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120 Пропасть жутка как пустота, как место возможной и фа

ктической смерти других. Но ужасна она лишь, если я стою на 

ее краю, если из нее на меня смотрит моя смерть. - А почему 

пропасть притягивает? Перечесть. - То, что причиняет страда

ния (но не может причинить смерть), не жутко и не ужасно, а 

совсем другое: ~неприятно~, что ли. - Heidegger [Хайдеггер] 

различает Angst и Furcht; только в Angst «дано» ничто. Если 

Furcht только «боязнь» (страдания, например), то это верно, но 

если это и «боязнь~ смерти, то неверно. Смерть дана всегда оди

наково, здесь нет «благородной» и «подлой» данности. Может 

быть, у Heidegger'a [Хайдеггера] есть еще остатки привычки 

рассматривать ничто как нечто или как Ничто (религиозная ус

тановка) - поэтому и «благородный~ способ его «данности». 

121 Ведь и ночь жутка, но не ужасна, ибо, если и кажется 

иногда, что во мраке все погибло, то все же остается взаимодей

ствие (ведь я стою на земле и т. д.), а главное, остаюсь я сам. 

122 Для просто ты Я здесь говорю о взаимодействии с миром 

вообще (*естественная» смерть); иногда высшее напряжение 

может быть дано во взаимодействии с индивидуумом (убийство 

меня кем-либо). - Обдумать! 

123 Некоторые .дикари» (например, австралийцы) не знают 

.естественноЙ» смерти: человек живет вечно, вернее не умира

ет (indefiniment), пока его не околдуют или не вмешаются «ду

хи~. Такому дикарю, данному себе «изнутри», его конечность 

не дана; в мире смерти нет, она приходит извне, и она дана ему 

лишь поскольку он дан себе ~снаружи», т. е. в данности проти

востояния его в мире (его и мира) «потустороннему». - По 

Библии смерть - следствие грехопадения, наказание Божие; 

снова смерть дана в данности бытия «снаружи», противопоста

вления сотворенного Творцу. - Современная атеистическая 

наука полагает, что вне мира нет ничего, и она, строго говоря, 

не знает смерти. В науке «человек В мире» всегда дан «изнут

ри»; физика, например, изучает мир без человека, но как то, 

что противостоит ему и с ним взаимодействует (она изучает 

Gegen-stand, а не dharme'y). Здесь безграничность физики вы

ражается в том, что смерти нет: это ЛИШЬ <,изменение», кото-
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рое ничего не изменяет, т. е. ничто не возникает из небытия и: 

ничто не превращается в небытие (ер. Erhaltungssiitze <?> [за

коны сохранения (нем.).] классической физики; физика знает, 

конечно, что индивидуумы погибают, но она, строго говоря, ае 

знает индивидуумов). Мы видели, что данность бытия «<саару

жи,» В его отличии от ничто есть данность его конечности, и: 

ааоборот; (классическая) физика не знает этой коаечности и: 

неминуемо ведет к отрицанию изменения становлеаия бытия, 

и сведению всего на единое пространство, которое в сущаости 

ничем не отличается от небытия, что и понятно раз оно не даао 

в его конечности, т. е. отличия от небытия. Эта теадеацил 

(классической) физики прекрасно показана Meyerson' ом [Мей

ерсоном]. - Безграничность данного «изнутри. бытия оба ару

живается и в том, что мне не дано время моей смерти: л зааю, 

что могу всегда умереть, но не знаю, когда умру, т. е. мае ае да

на граница моей жизни. «Снаружи,> дана конечность «челове

ка в мире. в целом, а не конечность человека в мире, тогда-то 

и там-то. - Фактически человек очень редко дан себе «снару

жи'>, НО В принципе он в любой момент может быть себе так 

дан; данность этой возможности есть данность возможности 

смерти в любой момент, данность конечности ае только в це

лом, но и в каждой точке. 

124 ~Снаружи,> дана конечность «человека В мире,> как целого 

(индивида), а не конечность мира, как существующего независи

мо от меня. Всякий знает, что такой мир останется и после моей 

смерти, но человек знает это как «ученый,>: такой мир не dharma 

(dharma - «человек В мире,», а Gegenstand, и это абстракция (не 

индивидуум); «изнутри,> дан человек и мир в их противостоянии, 

(классическая) наука раскалывает объединяющее их взаимодей

ствие и абстрагирует мир от человека. Такая абстракция, не бу

дучи индивидуумом, не конечна, но как таковая не противопола

гаема небытию, неминуемо стремится раствориться в нем. 

Такому «миру'> противостоит не конкретный человек, а тоже аб
стракция - Bewusstsein uberhaupt [сознание как таковое (нем.)], 
которое даже не индивидуум, т. е. не конечно, и тоже грозит пре

вратиться в ничто. (Этот «субъект,> может быть различным соот-
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ветственно <,объекту» - математическим, физическим, биоло

гическим и т. д. Без него нет объекта и наоборот. Заслуга совре

менной физики состоит в том, что она ввела физический субъект, 

в то время как классическая физика работала с математическим. 

Но и физический <,субъект» абстракция. Обдумать отношение 

.0ЬБегуаЫе» [<'доступного для наблюдения» (англ.)] Dirac 'а [Ди

рака] к dharma 'е). Конкретно (для меня) существует не мир вооб

ще, а тот мир, в котором я живу, а ОН-ТО и погибает окончательно 

с моей смертью. Он неотделим от меня, а я от него: - это единый 

.человек в мире», существующий индивидуум и как таковой ко

нечный. В этом смысле данность конечности <,человека В мире» 

есть и данность конечности мира, но реального мира, а не «мира» 

науки. - Здесь проблема монадологии, event'oB [событий 

(англ).] [White]head'a [Уайтхеда] и т. д. Это проблема взаимоот

ношений разных <,людей В мире». Обдумать! 

125 Я имею в виду данность в живой и яркой интуиции, а не 

теоретическое «знание» своей смертности. 

126 В принципе, конечно, ибо можно создать условия, ис

ключающие возможность самоубийства в данный момент. 

127 С точки зрения биологии всякая смерть <,естественна»: 

это конец взаимодействия индивидуума с миром; и это «антро

lIOМОРфизм», если мы говорим об <'убийстве» ягненка волком, о 

.самоубиЙстве» курицы, бросившейся под автомобиль, с дру

ГОЙ стороны, и <,естественная» смерть в некотором роде «само

убийство», раз сама жизнь к ней привела (засорение отбросами, 

почерпание энергии и тому подобное). Она всегда и <'убийство» 

индивида миром, раз она наступает во взаимодействии с 

ним. - Легко видеть, что все эти термины (особенно же само

убийство) здесь неприменимы. - Кроме того, я условился гово

рить о смерти лишь в случае утверждения <,бессмертия души». 

128 Оно важно при рассмотрении чужой смерти и в связи с 

ЭТИческой и право вой проблемой, которой мы здесь не занима

емся. - Они иначе окрашивают данность меня, как умирающе

го (естественно или насильственно), так и смертного (могу уме

реть, могу быть убитым), но этими тонкостями можно без вреда 

Пренебречь. 
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129 Т[ак] к[ак] это другое - ничто, т. е. его нет, то бытие без

гранично. Но тем не менее оно конечно, раз его нет там, где есть 

небытие, т. е. там, где нет ничего. Бытие не может заполнить 

<,всего» ничто, ибо оно бытействует только в своем <'ПРОТИВОСто

янии» ничто. - Здесь онтологическое основание утверждения, 

что Бог выше бытия и небытия, что Он бытие и небытие, что Он 

Ничто и т. д. Если Он не включает ничто, то Он конечен и Совпа

дает с миром в общем противостоянии ничто. Это основной па

радокс теизма - парадокс бесконечного бытия: такое бытие 

грозит слиться с небытием (поэтому утверждение, что Бог -

ничто) и все же должно остаться бытием, так как иначе - ате

изм (Бог - ничто с маленькой буквы). 

130 Самосознание «'разница» = сознание бытия; сознание 

<'разницы» = сознание сознания (бытие) = самосознание)? Са

мосознание есть его ipso сознания своей свободы? 

131 Как только наличествующая, <'разница» отделяет бытие 

от небытия. Но ее наличие только абстрактный момент ее дан

ности самой себе (сознание как абстрактный момент самосозна

ния?), а как таковая (свободная) она отделяет (индивидуальное) 

существование от небытия. Поэтому и бытие лишь абстрактный 

момент существования. - Обдумать! Здесь проблема индиви

дуальности не всего бытия, а части бытия на фоне остального. 

Так ли это? 

132 Данность <'разницы» есть разница <'разницы» от бытия и 

небытия? 

133 Человек не должен покончить с собой, чтобы быть сво

бодным; наоборот - самоубийство, являясь реализацией сво

боды, есть тем самым и ее уничтожение. - Человек <,насквозь» 

свободен (durch-und-durch-frei): что лишь другое выражение 

для того, что я раньше называл <,пронизанностью» бытия небы

тием; оно дает конкретное содержание этой абстрактной форму

лировке. Как само бытие, то и его <,пронизанность» небытием 

только абстракция, момент в свободном бытие, т. е. в конкрет' 

ном индивидуальном человеке. Можно сказать, что он может 

быть свободным только потому, ЧТО ОН «пронизан» небытиеМ, 

только потому, что он насквозь смертен и конечен. (Философия 
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отвечает на вопрос: каков должен быть мир, чтобы в нем было 

возможно - т. е. теологи чески возможно - то, ЧТО в нем фак

тически - т. е. как данное в интуиции - есть. Это и есть опи

сание dharme'bI. - Так ли это?) Или, что смертность реализу

ется в свободе. 

134 Для Descartes'a [Декарта] воля (т. е. свобода) бесконечна. 

Обдумать, верно ли это, и если нет, то почему Descartes [Декарт] 

так думал. 

135 Проблемы «свободной воли» нет в смысле вопроса: суще

ствует ли свобода или нет. Свобода несомненный факт, интуи

тивная данность, из которой философия должна исходить. За

дача состоит в «показе» интуиции, В описании и анализе 

содержания этой интуиции (вернее, показ предполагается фи

лософией - он даст ей ее «материал»): что такое свобода (ТО т( 

СУ flvш; was ist das Sein)?; каков должен быть мир, чтобы в нем 

была возможна свобода (warum das Sein)? - Свобода - факт, и 

остается фактом, даже если нельзя говорить (logos) о нем, т. е. 

если он иррационален, парадокс или даже сверхпарадокс. -

Красное отлично от черного, хотя нельзя сказать, в чем это от

личие. - Здесь я не даю решения (в указанном смысле) пробле

мы свободы, т. е. пока, и не могу ее дать. Указание на самоубий

ство было «показом» [В машинописной расшифровке рукописи 

над словом «показом» от руки вписано слово «исходом».

При.м. сост.]. Это не единственный способ показать свободу и, 

возможно, не лучший. Но этого достаточно: для «детермини

CTa~ нет самоубийства (как отличного от убийства и естествен

ной смерти), а тем не менее это несомненная интуитивная дан

ность. Если есть самоубийство, то есть и свобода. В частности, 

достаточно его допустить для признания моральной ответствен

ности (вместо совершения - пусть «необходимого» - преступ

ления, человек мог себя убить, но не сделал этого). Выше даны 

11 зачатие «описания» И «анализа». Но это, конечно, только за

Чатие. - Обдумать! Это центральная проблема метафизики и 

Всей философии. 

136 Целое «человека В мире» можно назвать «личностью», ко

Торая таким образом включает все эти моменты свободы и т. д. -
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Нет сомнения, что свободное (а) всегда самостоятельно (Ь), ин

дивидуально (с), конечно (d) и существующее (е); что (Ь) всеГда 

(а), (с), (d) и (е) (а Бог?); что (с) всегда (d) и (е) (а Бог и «индиви

дуальное понятие.>?); что (d) всегда (е) и (с) (конечное, как то, 

что может кончиться, а не в смысле «конечное число.> И т. д.); 

что (е) всегда (d) и (с) (а Бог и мир?). Зато сомнительно (хотя, по

видимому, верно), что (е) (d) и (с) всегда и (а) и (Ь). Ведь чашка, 

например, существует, конечно, и индивидуальна, но не «лич

ность.>, т. е. не свободна и не самостоятельна. Здесь проблема 

индивидуальности вне человека в мире. Обдумать! По-видимо

му, здесь играет роль отличие мира математического, физиче

ского, биологического и исторического (антропологического); 

только в последнем тарелка (или камень!) (с) + (d) + (е); и здесь 
она не сама (а) и (Ь), но она в мире человека, который (а) + (Ь) 
(Achtung! Idealismusgefahr! [Осторожно! Опасность идеализма 

(нем.)] Но и не «субстанциальные деятели»!); в физическом ми

ре ее нет, т. е. нет (с) (а значит, нет и (d) и (е): Schaltungsart [спо

соб разделения (нем.).] и абстракция - стремление свести все к 

ничто); в биологическом мире она как-то есть (собака знает 

свою миску!), но не так, как в антропологическом мире (как 

именно? По-видимому в биологическом мире она неотделима от 

mot allemand - фона; горилла, говорят, дерется дубиной, но не 

может связать камень с палкой и получить топор; поэтому нет 

языка, ибо слово - понятие «тарелка» есть небытие тарелки, 

она минус ее бытие - существование? - она как в антрополо

гическом мире.) Обдумать, но не здесь! 

1;17 Наука, последовательно отрицающая свободу, отрицает 

«личность» человека, превращая его в homo economicus [челове

ка экономического (лат.)] (история и биография не наука - так 

ли это?), homo sapiens [человека разумного (лат.)] и т. д. В част

ности, физика превращает его в «комплекс атомов.> (не путать с 

«физическим субъектом.> в «observable.> [том, ЧТО доступно на· 

блюдению (англ.)] у Dirac'a [Дирака]!), т. е. растворяет в мире, 

который, в свою очередь, стремится раствориться в ничто. 

138 В дальнейшем я оставляю открытым вопрос о том, кто 

«прав.>: атеист или теист, т. е. где описание адекватно. Но факТ 
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существования теистов с настоящей теистической интуицией 

несомненен и не зависит от решения этого вопроса. Правда, с 

точки зрения атеиста теистическая интуиция - «иллюзия'>, но 

это уже интерпретация интуиции, а не интуиция. Как теист, 

так и атеист интерпретируют как свою, так и чужую интуицию. 

(Интерпретируют не как философы, а как живущие люди; как 

философы они только описывают как интуицию свою и чужую, 

так и интерпретацию свою и чужую своей и чужой интуиции.) 

То, что я оставляю вопрос о «правоте,> открытым, значит, что я 

сначала описываю теистическую интерпретацию, теистической 

же интуиции, и атеистическую атеистической. Потом я дам те

истическую интерпретацию атеистической интуиции и атеи

стическую теистической. Но и это еще не решает вопроса о 

.правоте,>. Решить этот вопрос значит самому стать на точку 

зрения теиста или атеиста; как живущий, человек должен 

стать на одну из этих точек зрения (остаться «индифферент

ным'> значит не жить полной «жизнью'>, так как тогда не жи

вешь в плоскости противопоставления теизма и атеизма), но 

как философ он не должен стоять на «точке зрения. (keine 

StandpuIlktphilosophie). Как философ он должен решать вопрос 

о .правоте», как живущий «<полной жизнью,» он уже решил 

его. Но настоящий философ только «живущий полной жиз

нью., т. е. он решает как решивший и только потому он может 

решать как философ, что решил как живущий (ер. Fichte [Фих

те]). Тем не менее философское решение отлично от жизненного 

(Philosophie ist keine Weltanshauung [Философия - это не ми

ровоззрение (нем.)]). 3десь важнейшая проблема! Обдумать!! Фи

лософ не интерпретирует интуицию, а описывает ее и ее интер

претацию; интерпретировать значит переводить, переводить на 

язык действия, жизни. - Интерпретация только абстрактный 

момент интерпретированной интуиции (?); (теистическая) ин

туиция «Бог,> только потому интуиция Бога, что она интерпре

тирована как интуиция Бога (т. е. интуиция «Бог" интерпрети

рована теистом как истинная, а атеистом как «иллюзия,>?). 

3начит ли это, что «одна И та же" интуиция разно интерпрети

руется теистом и атеистом? И не указание ли на это «одно И ТО 
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же» «решает. философия вопросом О «правде»? Вряд ли! Или 

есть только «моя» философия (ср. «Meine System ... » Schelling'a 

[Шеллинга])? Это уже скорее (да и Fichte [Фихте]), но тогда «фи

лософия философии» есть «история. философии, либо в смысле 

Неgеl'я [Гегеля], либо в смысле Psychologie der Weltanschallllng 

[психологии мировоззрения (нем.)], а это менее симпатично! Ес

ли философ «выше. всех противоречий (теизм * атеизм, и т. д.), 
ТО В конце концов ничего не остается, остается ничто как ответ 

на вопрос о «правоте»; может быть, но ведь это буддизм, т. е. 

опять Standpunkt [точка зрения (нем.)]. Может быть, в филосо

фии нет вопроса о «правоте. , нет истины и лжи; если истина [

это] совпадение мысли с предметом, то в философии нет «пред

мета», она «сама вещь» (die Sache selbst); тогда настоящая фи

лософия и есть «полная жизнь., включающая и «философию». 

Трудно!! Легко сказать, что здесь «диалектика», НО кому от это

го легче?! - Обо всем этом надо будет говорить в Главе V: Фило

софия атеизма, атеистическая философия и философский ате

изм. Пока это описание теизма, атеизма, религии, светскости в 

их собственной и взаимной интерпретации. - Такое описа

ние - философия, но, по-видимому, не вся философия. - Это 

позор, но я до сих пор не знаю, что такое философия, хотя не

престанно думаю об этом. Впрочем, это понятно: пока нет самой 

философии, как знать, что она такое?! Но ведь есть «чужие» фи

лософии. Думать дальше! - Отсутствие личной теистической 

интуиции еще не значит атеизма; можно пользоваться чужой 

интуицией, давая ей свою или (чужую) интерпретацию. И фи

лософ может описывать чужую интуицию и интерпретацию. 

]39 Уже сейчас из сказанного ясно (хотя expliciter я буду го

ворить об этом ниже), что в теизме человек существует не в силу 

своей свободы, а как сотворенный Богом. Он существует только 

как отличный от Бога, а как отличный он конечен. Но к «чело

веку плюс Бог» применимо все то, что было сказано об отдель

ном человеке - здесь главная трудность теизма: почему (чело

век) + (Бог), а не (человек + Бог) - он насквозь свободен, т. е. 

Бог свободно творит человека. - Вторая основная трудность те

изма - совмещение свободы человека со свободой Бога. 
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140 Ведь в аду или раю человек уже не свободен; он уже не 

может там грешить (и в чистилище не может); свободен он толь

КО в мире. 

141 Я уже говорил, что эта душа может не включать всего 

.психического». С другой стороны, она может и включать не

что «материальное»; это не обязательно душа в смысле 

Descartes'a [Декарта]. Существенно лишь, что она «бессмерт

на. (или, по крайней мере - при допущении • второй смерти», 

например - не уничтожается со смертью .человека в мире»); 

но, как раз, это включает дуализм, который, конечно, может 

принимать самые различные формы: «физическую. смерть от

рицать нельзя и то, что уничтожается в ней отлично от того, что 

сохраняется «после» нее. 

142 Я уже указывал, что в аду и т. д. человек не свободен. -

Как обстоит дело у Descartes'a [Декарта]? Что он говорит о 

смерти? Спросить Койре. - У Kant'a [Канта] «эмпирический 

характер. не свободен; «интеллигибельный» характер» свобо

ден - говоря грубо - лишь в выборе (хотя и вневременном) 

.эмпирического характера»; т. е. в конечном счете свободен 

опять же лишь «человек В мире. как «эмп[ирический] + ин
тел[лигибельный] характер». 

143 Как мы увидим дальше, «иное я. (душа) может быть «я», 

лишь поскольку ему дано нечто «иное», т. е. Бог, т[ак] к[ак] 

.человек (душа) в Боге. (по аналогии с «человеком В мире», 

т. е. с сохранением отличия между человеком и Богом). «Чело

веку в мире» может быть дан «человек В Боге» и как «воплощен

ный. В нем. Только данность «человека В мире» самому себе как 

того, кому дан .человек в Боге. (как «воплощенный» В нем са

мом), есть полная интерпретация теистической интуиции. Дан

ность «души. лишь абстрактный момент этой полной интерпре

тации. Специфизм этого момента есть отсутствие основного 

парадокса полной интерпретации (т. е. теизма): свобода «про

тивостоящего» Богу человека. Но надо помнить, во-первых, 

что этот момент только абстракция и только idealiter отделим 
от полной интерпретации, а во-вторых, что внутри этого момен

та нельзя говорить о данности души, а лишь о данности одуше-

459 



ПРИМЕЧАНИЯ 

вленности (это ход к Богу: если он при водит к Богу, то дается 

душа, и это теизм; если это ход в «ничто.>, то И души нет, и «Оду

шевленность.> - только лишнее слово для обозначения «чело

века в мире.>, и это атеизм). Попытка абсолютировать этот мо

мент суть чистые конструкции, не имеющие интуитивной базы; 

это «ошибки.>. Вроде утверждения души при отрицании Бога и 

т. д.; при ближайшем рассмотрении таких «философских.> кон

струкций неминуемо обнаруживается их искусственность и 

бессмыслица. 

144 Я нарочно говорю «не-атеистический.>, а не «теистиче

ский.> человек, чтобы подчеркнуть, что здесь мы имеем дело с 

абстракцией, с моментом. Здесь человек дан себе как свободный 

и пока в этом еще нет ничего парадоксального (т. е. еще нет спе

цифически теистического парадокса). Но как свободный он 

дан лишь как одушевленный, как одушевленный лишь в данно

сти души, а данность души предполагает и включает данность 

Бога, как данного этой душе. Но включение Бога исключает 

свободу. Однако включающая Бога полная теистическая интер

претация имеет своим необходимым моментом и данность сво

боды одушевленного человека (т. е. упомянутый момент); поэ

тому ~'еистическая интерпретация заключает специфический 

парадокс. О нем смотреть ниже. 

145 Уничтожение разницы между бытием и небытием значит 

уничтожение бытия только потому, что небытия всегда нет; раз 

небытия нет, то оно не может и меняться, т[ак] к[ак] «измене

ние.>, вносимое снятием разницы, может коснуться только бы

тия и выражается в его уничтожении. Уничтожение разницы 

между двумя нечто не значит полного уничтожения; возьмем 

пример: уничтожим разницу между красной и синей вещью (ос

тавляя их вещность и красочность нетронутой, считая, что всн

кая вещь всегда красочна); мы можем либо покрасить красную 

в синий цвет, либо синюю в красный, либо обе в желтый и т. д. 

(можно, наконец, их обесцветить, но мы уговорились этого не 

делать; это ведь уничтожение разницы между красочным и не

красочным; значит, мы уничтожим разницу между всеми крас

ками; уничтожение красочности вообще?); в первом случае 
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красное уничтожается, 110 тем, что цревращается в синее; во 

втором - наоборот; в третьем оба уничтожаются как таковые, но 

сохраняются как краСОЧ1lые; как прнмер для нашего случая, 

лучше взять уничтожение разницы между желтым и зеле1lЫМ 

(= желтое + синее), достигаемое уничтожением сршего в зеле
ном; если нам дан неuзменный СИ1lИЙ, то МЫ должны постуцить 

как в цервом случае; если в случае зеленого и желтого мы мо

жем действовать только унuчтожением, то мы J3 результате 

снятия разницы можем rюлучить только желтый (обесцвечен

ный нами исключается). - В нашем случае мы исходим из «че

ловека в мире,), т. е. снятие «разницы~ может - для него - оз

начать только его уничтожение, а не уничтожение души, 

которая не дана как таковая, а цотому и не может быть дана как 

изменяющаяся вне изме1lения «человека В мире,) (смерть друго

го 1Iе есть снятие раЗ1lИЦЫ между мной и им, т[ак] к[ак] остается 

разница между мной живым и им мертвым). КонеЧ1l0, после сня

тия разницы «иное,) церестает быть «иным') «человека в мире,) 

(третий случай); но цока мне не дан «человек В Боге,), я не З1Iаю, 

что будет после моей смерти; а в данности «человека В Боге,) да

на его 1Iеуничтожаемость смертью; таким образом, в конечном 

счете бессмертие дано мне лишь в да1lНОСТИ мне Бога: - я бес

смерте1l, цотому что мне да1l Бог, а Бог мне дан, цотому что я 

бессмертен; вцрочем, здесь оцять царадокс теизма: Бог мог ме

ня не сотворить и может меня уничтожить. 

146 Я не говорю, что такое бесконечное црименение невоз

можно; но црименяя его, мы утверждаем бесконечность души, 

т. е. оцять же ее «бессмертие,). - Ср. Descartes 'а [Декарта]. 

147 Другие люди смертны, значит, и они одушевлены. «Ди

карь,) идет еще дальше: животные, вещи и т. д. конечны, зна

чит, и они одушевлены; в абсолютном анимизме все одушев

лено (даже то, что не дано как конечное?). Воцрос в том, дана 

ли чужая одушевленность в нецосредственной интуиции, или 

*цо аналогии,) со мной. С людьми - куда ни шло, но не хо

чется и аналогии. А с анимизмом?! Одушевленность того, что 

не дано как конечное (есть ли такое в мире, даже в мире «ди

каря,) ?), либо дана по а1lалогии (хотя бы и данная как конеч-
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ная), либо мой «ход через смерть» излишен. Было бы очень 

жаль, да как будто бы это и верно, что он необходим. Ведь 

смерть несомненно центральное явление в жизни человека, 

хотя мы о ней и *не знаем», а философы обычно обходят эту 

проблему (по Heidegger'y [Хайдеггеру]) - может быть ДУша 

в «анимизме. не что иное, как то, что всегда остается после 

уничтожения чего-либо - понятие этого, оно минус его 

бытие (существование)? Тогда интересная историческая пер

спектива: учение об «идеях» и Т. д., С одной стороны, душа 

человека как ,<гипотетированное» понятие - с другой (но по

нятию ничего не дано, а душе дан Бог; опять душа только в 

теизме «настоящая. душа!). 

148 Часто такой анализ называется дедукцией; действитель

но ценное в '<дедукциях. Неgеl'я [Гегеля] и других больших 

философов именно анализ; но и у Неgе!'я [Гегеля] есть дедук

ции в дурном смысле слова, т. е. попытки «вывести» из интуи

тивной данности то, чего в ней нет; у (например, Гурвич) такая 

пустая (как Gedankenspie! [игра мысли (нем.)] интересная) игра 

понятиями, вернее, понятная (иногда, впрочем, и непонятная) 

игра словами заменяет философию. 

149 Душа свободна лишь как воплощенная. Поэтому само

убийство конец свободы, хотя и свободный конец. 

150 Здесь еще нет парадокса атеизма, конфликта между бы

тием Божием и свободой человека; но, как мы сейчас увидим, 

мы еще в области абстракции: - полнота не-атеизма есть те

изм, т. е. душа, душа, поскольку ей дан Бог. 

151 Это ,<вне» не надо, конечно, понимать пространственно 

(хотя в ,<примитивной» интерпретации теистической интуиции 

оно часто понимается именно так - «небо» и т. д.), а как то, что 

остается, если уничтожить мир. 

152 Здесь я говорю о ,<человеке вне мира», данном ,<человеку 

В мире., а не самому себе. О последнем мы, как живущие, НIlче

го не знаем. Это либо душа после смерти, либо человек в экста

зе. Но в экстазе человек выходит из мира и теряет с ним связь; 

если он это и говорит нам, то после экстаза, т. е. и тут мы нмеем 

'<человека вне мира», данного «человеку В мире». 
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];'3 (,Чужое Я», (,чужое самосознание» и contradictio in adjecto 

[противоречие в определении (лат.)]. Если мне и может быть не

посредственно дано чужое сознание (чего-либо), то «чужое само

сознание» мне дано тольхо <'по аналогии», т. е. совсем не дано: «Я 

на твоем месте» значит не <,Я на твоем месте., а «я на твоем мес

те», т. е. не ты, а я. « Чужое Я» может быть «дано. тольхо В виде 

тахой неданности, которую можно, если угодно, назвать непо

средственной данностью (другого) человеха в его отличие от авто

мата. - «Слияние душ. В эхстазе, но там нет самосознания? 

]54 Оставим в стороне вопрос, возможна ли тахая данность. 

« Чистое самосознание» есть сознание ничего, т. е. его нет; два 

идеальных зерхала против друга ничего не отражают или, если 

угодно, отражают ничто. 

155 Термин неудачен, тах хах говорят ведь о «близхом Боге». 

«Чуждость. здесь значит тольхо «совсем иное». Впрочем, чело

веху в мире» хах таховому Бог чужд; лишь ПОСI<ОЛЬХУ он созна

ет себя хах <'иное я., душа, Бог ему близох. Эта близость дана в 

тонусе <'СПОI<ОЙНОЙ уверенности»; я и раньше говорил, что <'я 

хах мертвый. дан мне (посхольку это тоже я) в тонусе «спокой

ной уверенности •. Таким образом, поскольку Бог дан мне, он 

дан в тонусе «чуждой отдаленности», а посхольку Бог дан мне 

(моей душе), он дан в тонусе «СПОХОЙНОЙ уверенности»; <,бли

зость» Бога и есть момент «спокойной уверенности,) в данности 

чужой отдаленности. 

156 Интерпретация интуиции в смысле Vergegenstiind

lichung der intuitiven Inhaltes [опредмечивания содержания ин

туиции (HeM.)J. 

157 Или, если угодно, с «деДУl<циеЙ. Неgеl'я [Гегеля] в его 

Логике, или, еще лучше, в его Феноменологии; хотя Hegel [Ге

гель] часто сбивается на «дедухцию. в мысли абстрактной хон

струкции и часто неправильно понимает смысл того, ЧТО он де

лает. - Это опасное замечание: Hegel hat sich misverstanden!! 

[Гегель заблуждался!! (нем.)]. 

158 Ведь Бог существует для меня, лишь поскольку он мне 

дан, т. е. поскольку я дан себе как «человек В Боге» и т. д. Если 

нет души и бессмертия без Бога, то (для меня) нет и Бога без ду-
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ши и бессмертия. И т. д. - Правда, есть теистические религии 

без бессмертия; но это «примитивная» форма теизма, а изучать 

теизм надо не в его эмбрионе, а в развитом виде (из него толкуя 

эмбриона); в такой форме нет еще различия между миром и 

«иным», сам мир насквозь «иной», т. е. некоторые моменты 

еще не выкристаллизовались и получается впечатление, что 

данность Бога не включает данности бессмертия; но это ТОЛЬко 

кажется и религия развиваясь нормально, сама выделяет эти 

скрытые моменты. 

159 Я сейчас оставляю в стороне парадоксальность этой дан

ности, в частности парадокс свободного теиста. Для самого теи

ста парадоксальность есть, но она именно парадоксальна, т. е. 

фактически противоречие; для атеиста же эти теистичеСКие 

парадоксы просто ошибки, т[ак] к[ак] он отрицает факт теиз

ма. Вообще, все сказанное верно лишь для непосредственной, 

т. е. теистической же интерпретации теистической интуиции. 

При атеистической интерпретации нельзя исходить из данно

сти Бога, раз атеист отрицает эту данность (иллюзия не дан

ность в нашем смысле); он исходит ИЗ того, что одинаково дано 

ему и теисту - из данности конечности (и свободы) и «дедуци

рует» отсюда остальные теистические данности; для него это 

настоящая «дедукция., а не анализ, т[ак] к[ак] «данности» те

иста в его глазах лишь конструкции (иллюзии) и к тому же 

ложные конструкции, т[ак] к[ак] они включают противоречия 

(те самые, которые для теиста суть парадоксы) - наоборот, для 

теиста атеист слеп, так как не видит данности Бога; его интер

претация ложна, так как основана на ложной интуиции. -

Развить и включить в конце главы 1. 

160 Есть атеистические системы, знающие душу, бессмер

тие и т. д.: например Samuhya; эти конструкции, ложное истол

кование интуиции или комбинирование разных отмерших ин

туиций: по Dahlmann' у [Дальману] раннее (эпическое) Samllhya 

теистично и лишь позднее «философское» атеистично; возмож

но, что конструктивность классической Samuhya и объясняет 

то, что это «философия», а не религия, т. е. не жизненное, а аб

страктное; но такое Hegel'eBcKoe обращение с историей очень 
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опасно; впрочем, есть же явные конструкции (Гурвич, напри

мер, но ведь 8iimuhya не Гурвич!). - Неразрывность данности 

души и Бога видна из многих настоящих религиозно-философ

ских систем: «идентификация.) iitman-brahman (идентифика

ция лишь особой формы теизма - спасает ведь iitman, а не 

brahman - «мистика.), НО не «пантеизм.) И не атеизм); мистики, 

Августин, которому Бог непосредственно дан в данности души; 

у Descartes -а и наоборот: душа (ego) дана лишь в данности Бога, 

как «человек В Боге.) (Ср. Коуге [А.], [Descartes und die 8cholas

tik.Bonn;F.Cohen, 1923.8.]26,56,63,71,79,83, 106а, 148); в 

«примитивной,) мифической форме это выражается в «человек 

образ и подобие Бога.), в обоженьи мертвых (Ahnenwelt), в 

«анимизме·) как форма теизма, душа шамана ходит к богам, ду

ша как нечто божественное (Heile 111, 130); (Heile 253: я, кото

рому дан Бог, иное я); (мертвый видит Бога лучше, чем живой, 

ер. 1 Ког. 13, 12). - Правда, есть и Gegeninstanzen: теизм без 

бессмертия (либо конструкция либо примитивность, о чем я 

уже говорил), не все бессмертны, вторая смерть, дикарь и после 

смерти остается в мире (его мир пронизан «иным.»), данность 

Бога есть акт благодати (Дионисий Ареопагит), недостаточно 

умереть (Fichte [Фихте]) и т. д. И т. д.; найти другие, обдумать; 

думаю, что они не серьезны. - Иное дело парадокс теизма; об

думать их и включить в текст. - Раз и навсегда заявляю, что 

нельзя исходить из «примитивной,) мысли, а надо исходить из 

развитых форм и интерпретировать из них <<Примитивные.). -

Я говорил, что если «человеку вне мира.) дан только мир, ТО он 

не что иное, как «человек В мире.); иллюстрацией к этому мо

жет служить учение о метемпсихозе; человек, умирая, уходит 

из мира, но так как вне мира ничего нет, то он в него возвраща

ется; т. е. в атеизме (Буддизм, но там нет души; Джайнизм?; 

8iiщuhуа); в теизме (Vedanta) и т. д.) он возвращается потому, 

что ему еще не дан Бог, а только дан мир (ер. «недостаточно 

умереть.> из Fichte [Фихте]); метемпсихоза естественно приво

дит к атеизму (смерти нет, если человек «бессмертен.), то ЛИШЬ 

в мире). - Все это лишь намеки на историю. Конечно, мое опи

сание основано на изучении истории, но надо и изучать исто-
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рию, исходя из моего описания. Мне вряд ли стоит писать исто

рические работы (хорошо бы иметь историка, стоящего на моей: 

точке зрения!), но надо непрестанно перечитывать и читать, та\{ 

как с развитием «системы~ начинаешь видеть иначе, ЛУчше, 

полнее, а это помогает развитию системы. 

161 Otto [Отто], говоря (очень хорошо и верно, хотя и не И:с

черпывающе и недостаточно глубоко ) О «нуминозном », ОТЕО

сится К описаЕИЮ (не аЕали:зу) тонуса данности БожествеНЕОГО 

(говорить, что Божественное есть то, что дано в тонусе НУМиноз

наго, не значит описывать содержание даНЕОСТИ БожествеЕЕО

го); Otto [Отто], по-моему, недостаточно четко отделяет описа

ние тонуса от описания содержания. - То, что делается под 

заглавием «Religionspsychologie. [«Религиозной психологии:» 

(нем.)], в большинстве случаев путает описание тонуса, содер

жани:я, психического состояния того, кому дано это содержа

ние, психическое и психофизиологическое «объяснение» этого 

состояния, и т. д. Описания тонуса и: содержания (при всем и:х 

различии) суть «феноменологические», а не психологические 

описания. Отличие от всяких «объяснений. (erklarende 

Psychologie [объясняющей психологии (нем.)]) ]Зполне ясно, раз 

признается, что описываемый акт есть акт sui generis и не 

ищется «каузальное объяснение » его «происхождения ». Ясно И 

отличие описания содержания от психологии. Но в чем разница 

между описанием тонуса и описанием «психологического со

стоянию)? Я думаю, что знаменитые «скобки» тут ни при чем 

(у Нussегl'я это остатки идеализма, который, кстати сказать, У 

него теперь вполне ожил!): - описывать данность реального 

нельзя, исключив реальность данного (а если она оставляется, 

то «скобки» не что иное, как «объективность историка» - это 

ли имел в виду Husserl [Гуссерль]? Спросить Кайре). Может 

быть, можно сказать так: психология описывает тонус со сторо

ны человека, а феноменология со стороны содержания; «фено

менолог» скажет, что психолог описывает тонус данного живо

го человека (NN, или «живого человека» вообще), а он тонус 

данности как таковой (т. е. в конечном счете для НussегГя (Гус

серля] Bewusstsein uberhaupt, allgemeingultig и notwendig (соз-
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нание вообще, общезначимо и необходимо (lleM.).]); это что зна

чит? Ясно, это ссылка на «andere Vernunftwesen,> [«другие 

разумные существа,> (lleM.).], очевидная чепуха (это остатки ра

ционализма, очень сильные у НussегГя [Гуссерля]; тонус дан

ности ангелу, если таковой и существует, нас не интересует, так 

как мы ничего о нем не знаем); может быть что: - психолог ис

ходит из живого человека, как целого, т. е. описывая тонус 

(данности Божественного), описывает все психические состоя

ния, включающие помимо самого тонуса самые разнообразные 

моменты, непосредственного отношения к тонусу не имеющие 

(со стороны человека: тонус как «случайный,> момент психи

ческого состояния); - «феноменолог'> исходит из содержания, 

тонус есть тонус данности этого содержания, а «человек'> лишь 

то, чему дано это содержание и только оно (если «психическое 

состояние минус тонус. и рассматривается, то как случайное 

окружение тонуса). ~Феноменология» 6 это-м с-мысле менее 

конкретна, чем психология, но психология - наука, а не фило

софия (не dharma, раз нет предмета, или, вернее, «субъект» как 

предмет), т. е. абстракция; «феноменология'> не вся философия, 

а часть ее - описание (есть еще анализ; это перевод в область не

существующего, «логического,>??; а вопрос «warum?,> [«поче

му» (lleM.)] - это включение описанного анализированного в це

лое несуществующего мира: каков должен быть мир, чтобы ... и 

т. д. ??); философ всегда живой человек, т. е. в конечном счете он 

описывает и т. д. свой мир, и это предельная конкретность «<са

ма вещь'> как «полная жизнь. индивидуума??). - Содержание 

данного Божественного изучает теология. Она - наука, а не фи

лософия (не dharma, так как Бог описывается как данный чело

веку, но отвлекаясь от него и самой данности - Бог как пред

мет). Поскольку она претендует дать адекватное «объективное'> 

Описание Бога, т. е. Бога так, как он дан «человеку вне мира» 

(вернее: описание данности «человека вне мира,> самому себе в 

данности ему Бога), она основана на «откровении,>, ибо «естест

венная,> теология (как и все «естественное,» знает только «че

Ловека в мире'> и исходит лишь из него. - Не надо путать фило

софское описание содержания с теологией и историей теологии 
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(конечно, многое, что называется теологией, есть филосоФия и: 

наоборот). Философский анализ и описание содержания долж

но быть адекватно этому содержанию (пользуясь исторически:м 

материалом, надо брать развитые формы, а не эмбрионы); исхо

дя из него надо описывать неадекватные (философия <'ЧУЖОй» 

философии); это гегельянство, но его, конечно, надо примени:ть 

к самому себе - адекватное описание адекватно лишь по отно

шению к моему миру; это не <'релятивизм», а <,конкретная и:с

тина*, <,сама вещь» и т. д. 

162 В <'развитых» формах теизма есть два способа выраже

ния этого обстоятельства: апофатическая теология, и via I'mi

nentiae [путь совершенства (лат.).] (ни одно качество мирского 

неприменимо; если некоторые и применимы, то бесконечно по

тенцированные, т. е. как <,совсем иное»). 

163 Можно сказать, что атеисту в этом тонусе <,Дано» ничто, 

но надо сейчас же добавить, что ничто нет и оно поэтому никак 

не может быть дано. Тогда этот [тонус], так сказать, снимается 

в момент его появления: у атеиста есть порыв к Богу, но он ос

тается порывом, потому что для него Бога нет. Этот ('снятый'> 

тонус отличает атеизм, как ответ на вопрос о Боге, от атеизма 

животного. - Нельзя сказать, что тонус перекидывается на са

мого человека; и атеист никогда не дан себе как Бог, ибо он все

гда (как и теист) дан себе как человек. 

164 Слепому на тонус Божественного его, конечно, показать 

нельзя. Но как зрячему можно (приблизительно, конечно!) 

описать невиданное им животное, так можно показать челове

ку без настоящего личного теистического опыта тонус данно

сти Божественного. Тем более, колеблющемуся между теизмОМ 

и атеизмом (а кто не колеблется?!). (,После,> атеистической ин

терпретации тонус Божественного превращается в некоторое 

(, мистическое настроение», которое испытываешь всегда в го

тическом соборе, например и т. д. (Конечно, наоборот: он так 

интерпретируется, потому что он не тонус данности, а (,на

строение,», которое все же (очень отдаленно, меньше, чем фо

тография горы - гору) напоминает тонус. А что тюсое это (,на

строение» ?? 
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165 Обычно считается, что факт сна имеет большое значение 

в появлении анимизма. Обдумать! Вероятно, это лишь атеисти

ческая интерпретация действительного положения дел (ани

мизм - иллюзия!). Ведь в данности сна нет данности «иного», 

нет ужаса. Но не надо забывать, что сон всегда имел «мистиче

ское» значение (может быть, это «по аналогии» со смертью, а не 

наоборот?). 

166 Впрочем, теистическая (и атеистическая!) мысль часто 

тесно связана с мыслью о смерти. (Есть очень показательные те

исты, например, <нрзб.> - найти!). А «обращения» в минуту 

смерти (даже агностик Бриссон <?> недавно заявил, что «допу

скает» бессмертие!!)! 

167 Я утверждаю, что в данности души дан Бог и наоборот. 

Это отлично от так называемой теории «анимизма», по которой 

боги лишь гипостазированные «души». Эта теория не что иное, 

как атеистическая интерпретация теистической интуиции «ди

каря»: данность ему души - истина, данность ему «бога» -

иллюзия. На самом деле и «дикарю» Бог дан непосредственно в 

данности души и наоборот. Конечно, «дикарь» не знает души в 

смысле Descartes'a [Декарта]; душа «материальна», т. е. целый 

человек, но «иной» человек, хотя и «тот же», что и живущий. 

Этот основной парадокс теизма находит свое выражение в при

знании ЫргеБепсе в тотемизме и т. д.: это не «душа» воплоти

лась в леопарда, а сам человек есть леопард, но это возможно 

только потому, что этот человек дан себе не только как этот, но 

и как «иной». Этот «иной» человек (который одновременно и он 

сам) тот же, что и он как мертвый; ему дан Бог (ср. экстазы ша

манов!) и при недостаточной дифференциации содержания дан

ности, он сам дан как нечто Божественное (тапа; умерший как 

.ДУХ»; И т. д.). Дикарь «анимист» отличает «человека В мире» 

от «человека вне мира» - душа (не все и не всё - тапа; не все 

люди бессмертны и не всё бессмертно в человеке; не всякое дей

Ствие - магия; и т. д.), НО он еще не вполне четко отличает ду

щу (которой дан Бог) от Бога (кот[рому] дана душа); и это -

.анимизм». Наоборот, «фетишист» (без «анимизма») еще недо

Статочно четко отделяет «душу + Бог» от «человека В мире»; 
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ему кажется, что Божественное дано непосредственно этому по

следнему; Божественное и для него «иное~, но он еще не отли

чает «иное.) в «фетише.) ОТ материи «фетиша.), Т. е. для него сам 

материальный «фетиш.) не материален, а целиком «иной'); дуа

лизм здесь представлен лишь тем, что не всякая вещь - «фе

тиш.), И что не всякое действие человека магическое дейСТВие. 

Фетишист (он как будто примитивнее) отличает этот обыкно

венный камень от другого «иного.) камня (фетиш); анимист -

«иное.) в этом камне от самого камня (хотя это «иное~ не душа, 

а камень, «иной.) камень, - Ыргеsепсе в одном месте). Фети

шист сейчас маг, т. е. «иной~ человек, а через час - обыкно

венный; анимист всегда обыкновенный и «иной.) одновременно 

(одушевление), - для него всегда bipresence, но иногда она мо

жет включать и пространственное различие (и это менее неле

по, чем «психофизический параллелизм,), ибо у анимиста и ду

ша и человек, а не «душа~ как нелепая абстракция). 

168 Данность этого взаимодействия уничтожает ужас; атеи

стическая данность конечности в тонусе ужаса сменяется (или 

накрывается) теистической данностью Божественного (диффе

ренцированного: себя как мертвого, которому дан Бог) в тонусе 

чуждой отдаленности (нуминозного). Но Бог не «Bыдман»' ра

ди такой замены; наоборот, только данность Бога дает такую за

мену. Если бы человек мог сам (выдумкой) уничтожить ужас, 

то не было бы Бога, а он сам был бы Богом, так как уничтожить 

ужас значит уничтожать данность конечности и, тем самым, са

му конечность (либо уничтожать самосознание, превратиться в 

камень). 

169 Страх теизма перед такой «бесконечностью.) - наивен; 

он основан на локализации Бога. Впрочем, и евклидовское иро

странство, поскольку оно не ничто, не бесконечно, а безграIiИЧ

но (как непрерывное оно ничто??); бесконечное не пространСТ

венно?? Обдумать и говорить ниже в тексте. Сказанное в 

тексте - тавтология, т. е. абсолютная истина: мир бесконе

чен - значит, что нет того нечто, которое было бы не миром, а 

это исключает теизм. Не путать с (безграничной) конечнОСТЬЮ 

по отношению к ничто! 
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170 Не дан как бесконечный (= дан как не бесконечный = дан 

как конечный) = не бесконечный = конечный = дан как конеч

ный. - Что бы ни было дано человеку, он всегда дан себе как ко

нечный, которому дано то-то и то-то. Поэтому, онтологически, 

всякая данность Бога есть данность конечности и «через» дан

ность конечности; а конечность дана в мире как смерть, т. е. 

смерть единственный ход к Богу. - Психологически дело об

стоит иначе: ощущение нуминозного может и не включать ак

туальную данность смертности, т. е. получается впечатление, 

что возможен и другой ход к Богу (а не только ход через 

смерть); здесь (даже необходимая) неданность бесконечности не 

означает данность конечности. 

171 Если конечность дана только через данность бесконечно

сти, то все мои рассуждения рушатся. Тогда нет атеизма, т[ак] 

к[ак] человек несомненно конечен. Я думаю, что это не так (по

говорить с Койре, который как будто придерживается иного 

мнения). - Обдумать следующее: бытие безгранично конечно в 

своем отличии от небытия. Бесконечно же (актуальная беско

нечность) то, что «включает» небытие, т. е. Бога (<<выше бытия 

и небытия», и т. д.). Только включающая небытие бесконеч

ность непрерывна (точки прямой ничем не разделены, разделе

ны «ничем», и только включающая это «ничто» прямая непре

рывна, т. е. не множество точек, а прямая) в полном смысле 

Слова, т. е. не имеет «сингулярных точек» (евклидово простран

Ство, в котором есть геометрические фигуры, уже прерывно, а 

без фигур оно ничто; потому его кривизна и равна нулю??; j в 

RtL <?> только заполненное пространство неевклидовское, т. е. 

не ничто; только Бог непрерывен и не ничто). 

172 Атеистическое учение о метемпсихозе: жизнь в мире без

Гранична, но насквозь конечна, т[ак] к[ак] она есть вечное уми

Рание. С каждой смертью человек покидает мир, но чтобы в не

ГО немедленно «вернуться», так как ему «некуда» уйти, НО ЭТО 

И не он «возвращается», так как души нет. Подробнее об этом 

НИже. 

173 Здесь опять (обсуждаемая в Индии, но не на Западе), про

блема данности отсутствия: я не вижу здесь лошади или вижу 
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отсутствие лошади? Обдумать! Вероятно, надо и здесь разли

чать психологию и онтологию. Онтологически человек дан себе 

целиком: ему не только не дана лошадь, но он дан себе как тот, 

кому она не дана; а данность неданности есть данность отсутст

вия. Здесь корень <.проблемьн, <.вопроса~, «поиска,> И т. д.?? 

Психологически отсутствие лошади мне дано лишь ПОСКОльку 

дано присутствие ее (в воображении); если я не знаю, что таКое 

лошадь, то я не вижу лошади, но не знаю, что не вижу ее. 

174 Я утверждаю, что с теизмом неразрывно связано 

(wesentlich) признание бессмертной души и наоборот. При этом 

не важно, что именно называется душой: что не обязательно res 

cogitans [вещь мыслящая (лат.)] в отличие от res extensa [вещи 

протяженной (лат.)]; душу можно представлять себе <,матерь

яльно,), если допускать уничтожение <.психического,). Важно, 

что в человеке различаются два момента: один (тело) уничтожа

ется в смерти, другой (душа) переходит в <.иной мир». И опять не 

обязательно считать эти моменты реально религиозными. Мож

но сказать, что весь человек целиком умирает, но и остается по

сле смерти; но и тогда надо различать между человеком qlla 

смертным (тело) и qlla бессмертным (душа). Человеку как бес

смертному <.всегда» дан Бог и Бог дан только ему как бессмерт

ному. В этом смысле я и говорю, что идея Бога существенно 

(wesentlich) включает идею бессмертия души. При этом важно, 

чтобы смерть была действительно смертью, а не становлением 

внутри жизни; душа после смерти должна быть вне мира, т. е. 

смерть человека значит его переход из бытия внебытие. - Про

тив сказанного можно сделать ряд исторических возражений. 

1. В глазах <,Дикаря» человек и после смерти остается в мире. Он 

только меняет свой образ; тем не менее он теист. - Это не верно. 

Здесь человек остается в <,мире» только потому, что этот <,мир') 

не наш мир (секуляризованный мир): сам мир распадается на 

бытие и инобытие; либо так, что <.иное» существует рядом с 

обычным «.фетишизм»), либо совпадает пространственно с 

обычным «, анимизм,); отмечают общее между обычныМ кам

нем и камнем-тапа, откуда специфицизм камня-мана воспрИ

нимается как <,душа» камня; так как <,Фетишизм» <.переходИТ» 
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в «анимизм,); - дофетишистный «атеизм,) видел только общее 

между вещами, т. е. не замечал специфизм - мана; - по ана

логии (?) всюду различают душу - «панпсихизм" т. е. опять 

остается только общее, но это уже не атеизм, так как всюду ду

ализм, «теопанизм,). В обоих случаях мертвый - «иной'); ли

бо «иной') рядом С обычными вещами (и живыми людьми); либо 

он чистое «иное,) В «мире,), которое одновременно обычен и 

«иной') (для «анимизма,) все, и он сам, имеет душу; но так как 

отличает себя от мертвого, то он может это сделать, лишь считая 

мертвого чистой душой без «тела,); откуда дуализм «души» И 

«тела,); или наоборот: человек замечает, - не сразу! - что он 

отличен от трупа, и находит свой спецификум - жизнь - как 

свою душу, а так как - causalite [причинность (фр.)] по Meyer

son'y [Мейерсону]! Естественность Erha1tungssatze <?> - [если] 

ничто не пропадает, то труп, который только что был живым, по

тому стал другим, что душа его покинула. Характер «иного. не 

исчезает от того, что дикарь мыслит мертвого по образу и подо

бию своему; - это нормальный «антропоморфизм.; есть огром

ная разница между «жизнью В мире,) покойника и новым вопло

щением души. С началом секуляризации мира (исчезает 

анимизм, вернее, «панпсихизм,) - есть ли таковой вообще?) 

«Иной. покидает мир, оставаясь в нем местами (в идолах, напри

мер; идол, не «фетиш,), так как в нем дуализм и он «часть Бога,), 

а не весь Бог; много позже он становится символом Бога; общее с 

.фетишизмом') лишь то, ЧТО ОН рядом с обычными вещами), со

ответственно мертвые пере носятся в «страну мертвых,), (иногда 

спорадически появляясь в мире.). «Страна мертвых,) сначала 

особая область в мире (остров и т. д.; она похожа на мир, но все, 

что там есть, мертвое, т. е. (,иное,», потом, с развитием секуля

ризации, выносится за пределы мира. Если мир заполняет все 

пространство, то мертвое уходит (,за,) пространство, т. е. стано

вится непространственным (res cogitans, поп extensa [вещь мыс

лящая, а не протяженная (лат.)]; если оно и extensa [протяжено 

(лат.)], то это «иное. пространство - «всепространственность> И 

т. д.). Все это - различные (научные) понятия интерпретации 

«инаковости,) души. 2. Иногда теизм допускает вторую и окон-
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чательную смерть, т. е. смерть (уничтожение) души. - Это, ве

роятно, следствие «антропоморфизма»: так как «жизнь» мерт

вого подобна нашей, то он и «умирает», как мы. Либо эта интер

претация разницы «иного» как мертвого и «иного» как 

Божественного (Бог - бессмертный, душа - смертна). Душа -

«иное» не потому, что она вечна, а потому, что она не УНИЧТожа

ется в физической смерти (говоря, что теизм включает бессмер

тие, я имею в виду именно это); только эта последняя и дана по

настоящему «человеку В мире» «вторая смерть» кОНСТрукция, 

(научная) интерпретация отличия души, которой дан Бог от Бо

га. 3. Теизм иногда считает, что не все люди бессмертны, что не

которые, умирая, исчезают окончательно. - Я утверждаю, что 

«первому» теисту и человеку с личным теистическим опытом в 

данности Бога дано его бессмертие. Теисту по авторитету его бес

смертие может и не быть дано. Впрочем, это учение надо, веро

ятно, понимать так: я бессмертный (ты бессмертный), он смерт

ный. Если так, то это так же не противоречит теизму, как 

отрицание бессмертия камней, животных и т. д. Такой смерт

ный, собственно, и не человек, у него нет души (как иногда отри

цается душа детей, женщин, рабов, варваров и т. д.). (Здесь, мо

жет быть, указание на то, что - по крайней мере иногда: «он», 

а не «ты» - другой человек дан как человек только «по анало

гии» ??). 4. Иногда в теизме бессмертие не неотъемлемое свойст

во души, а достигается особыми действиями (живой кормит и т. 

д. мертвого; живой сам добивается своего бессмертия - антич

ные мистерии, жертва для бессмертия в браманизме, мораль как 

условие бессмертия, и т. д.; бессмертие - особый дар Бога) -

здесь опять либо «антропоморфизм», либо отличие души от Бо

га. Кроме того, здесь играет роль религиозная установка (или 

интерпретация «инаковости» ): мир тварей греховен, ничтожен 

и «иное» не непрерывно связано с миром, а должно быть достиг

нуто (erzwungen), или заслужено, или подарено Богом. (кормле

ние - чистый «антропоморфизм»; мистерии, мораль и т. д. мир 

греховен, но не ничтожен, т. е. человек сам может обрести свою· 

душу, пере родиться или помешать «загрязнению души» И Т. д.; 

дар Бога - мир ничтожен, только Бог может дать человеку бес-
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смертную душу). Важно, что бессмертие .может быть достигну

то (что не всеми - несущеетвенно; см. 3.) и что оно достигается 

в связи с Богом (магически, морально, как дар). Здесь, быть мо

жет (бессознательная или иногда и сознательная), символиза

ция того факта, что бессмертие души дано только в данности Бо

га и наоборот: бессмертие достигается через взаимодействие с 

Богом (дается в данности Бога, а взаимодействие с Богом пред

полагает бессмертие (Бог дан в данности бессмертия); (только 

Браман «дважды рожденный», т. е. одушевленный и бессмерт

ный - впрочем, ср. 2. - и только он может вступать в непо

средственное взаимодействие с Богом, но и обратно, он Браман 

именно в силу этого взаимодействия; в мистериях достигают 

бессмертия, ~соединяясь* с Богом, - грубо: едят Бога, - и, на

оборот, только мистерии вполне открывается Бог; бессмертие 

дар Бога, но и данность Бога - благодать, и он дает себя только 

бессмертием; смертные не знают Бога и они не люди, - ер. 3.). 

5. Некоторые примитивные теисты (например, австралийцы) не 

знают естественной смерти; смерть - следствие колдовства (ми

фическое отображение: человек был сначала бессмертен или Бог 

хотел его сотворить бессмертным, потом этому помешало злое 

начало, его грехопадение и т. д.). - но фактически смерть есть, 

и опять же божественное (колдовство) дано в данности смерти (и 

наоборот, нуминозное прежде всего смертельно опасно). Вообще 

и австралиец не дан себе как бессмертный (бесконечный), это не 

противоречит моему утверждению, что данность бессмертия ис

ключает (не только онтологически но и психологически) теизм. 

То, что отрицается естественность смерти, в такой связи не 

имеет значения; это следствие (научной) тенденции и causalite 

(в смысле Meyerson'a [Мейерсона]): смерть несомненно uзмене

ние и поэтому «чудо* (causalite здесь то, что ее нет как естествен

Ной: признание ее - иррациональный факт - «чудо*; чудо

колдовство потому, что данность Бога существенно связана с 

Данностью смерти). 6. Некоторые утверждают, что есть теизм 

без бессмертия и души. - Я позволю себе в этом усомниться. 

Поскольку это не сводится на (1.) - (5.), то можно сказать сле

дующее. Здесь еще нет ~анимизма*, душа еще не отделена от 

475 



ПРИМЕЧАНИЯ 

«тела», но это не значит, что человек дан себе как нечто ЧИС1'о 

мирское (как в атеизме); «иное» В человеке, т. е. душа есть, ибо 

колдовство, например, отличается от обычного воздействия; та

ким образом опять Бог дан в данности души и наоборот. Дело, 

значит, только в том, что душа не дана как бессмертная, как пе

ре живающая (хотя бы временно) смерть. Это - примитивнан 

интерпретация идентичности обычного и «иного» человека (ду

ши как моей души). Здесь психологическая неданность бессмер

тия (это совместимо с онтологической данностью ее), а это не то 

же самое, что психологическая (и онтологическая) данность 

уничтожения после смерти у атеиста. Я говорил, что теистиче

ская интуиция необходимо включает данность Бога, «иного» ВО 

мне и бессмертие этого «иного». Все три момента наличествуют 

в онтологической (и адекватной психологической) интерпрета

ции этой интуиции. Но психологически такое расчленение мо

жет отсутствовать: в частности, момент бессмертия может не ак

туализироваться. Но и тогда психологически Бог дан через 

смерть: от него зависит моя судьба и, конечно, в первую голову 

моя смерть. «Иное» в человеке дано ему, но не после смерти 

(смерть не дана как переход в инобытие), а, так сказать, до смер

ти и только поэтому оно может не быть дано как бессмертное: че

ловек живет после потенциальной смерти, которая не актуальна 

только потому, что этого не хочет Бог (который все же может ме

ня убить или допустить мою смерть); он, так сказать «бессмер

тен» в жизни (но и только в ней). - Ясно, что все это не имеет ни

чего общего с конечностью атеиста. Но обдумать, изложить 

лучше, проверить, что такое этот «теизм без бессмертия». Обду

мать и написать о различии между психологией, онтологией, 

наукой (теологией) и философией (описание и анализ). 7. Есть 

атеистические системы с душой и бессмертием, например Sa

шuhуа. - Это констру!{ции. Так как S. не религия, а ФfIЛОСОФ

ская «система», Т. е. нечто искусственное. Эпическое S. (по 

DаhlшаllП 'у [Дальману]) теизм, (под влиянием буддизма? В по

лемике с Vedanta?) ставший атеизмом (т. е. сохранил бессмертие 

и душу из первоначальной теистической интуиции). К тому же 

<нрзб. > принимает характер божественного (дуализм) 
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(Urmaterie [первоматерия (нем.») всегда - ср. Плотин, Платон и 

др. -- формально близка божественному и материя она только 

как «иное* Бога; в атеизме - например Samuhya - она легко 

.обожествляется»; после этого атеизм перестает быть настоя

щим атеизмом и становится «теизмом наизнанку», «демониз

мом*, И т. д., - все искусственные конструкции; не путать с 

одуализмом» как особой интерпретацией противостояния мира 

и «иного»; материя может обожествляться только потому, что 

есть вечная душа, которая не Бог и по отношению к которому 

материя вечно «иное», т. е. «божественное», т. е. только в нена

стоящем атеизме. - При случае разобраться во всех путаницах 

таких интерпретаций и обдумать, почему могут возникнуть та

кие путаницы). 8. Атеистический буддизм знает вечность чело

века как вечность samsara'bI. - Начать с того, что буддизм не 

знает души, не знает «иного» В человеке. Далее: нет бессмертия, 

т. е. нет настоящей смерти. Но нет и данности бесконечности (а 

только безграничности), так как все смертно, т. е. насквозь ко

нечно. - Подробнее об этом в главе о буддизме. - Теистиче

ские индийские учения тоже знают вечность samsara 'ы. Здесь 

ход к Богу только через настоящую смерть, т. е. через конец 

samsara 'ы, но одновременно с Богом дано и бессмертие души, ко

торое (atman) не уничтожается с концом жизни в мире. В этом 

отношении samsara только удлиненная жизнь обычного теизма. 

Разница в том, что она дана как безграничная, но она конечна 

насквозь. Душа (atman) дана в данности «смерти», как перехо

дящее в другое тело и этой душе дан Бог (сначала - Upani

sad'bI - пребывание в «инобытие» между смертью и новым ро

ждением; atman = Brahman - интерпретация «однородности» 

хотя и не идентичности, .иного» ВО мне и .иного» как Божест

венного, одновременной данности Бога и души). Теистическое 

учение о samsara - следствие религиозной установки: мир

зло, поэтому не жизнь ценность, кот[орой) надо добиваться, а 

смерть; «иное» только после смерти, а оно не может непосредст

венно приникать к мирскому (ср. 4.) - подробнее в главе о буд

дизме. - Не изучать специально историю религий, но обдумы

вать с точки зрения моей теории все новые для меня данные; 
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читать надо! - Я не говорю, что теизм родился из страха смер

ти, что Бог выдуман как гарант бессмертия и т. д., а только что 

данность смерти есть ход к Богу - что данность Бога включает 

данность души и ее бессмертие. 

175 Онтологически, конечно, это небытие «дано» каждой 

мирской данности: атеист всегда атеист, так же как и теист все

гда теист, ибо тот всегда дан себе как конечный, а этот и как 

смертный в своей конечности. Но так как психологически ко

нечность в мире дана как смерть, то данность смерти есть един

ственный ход к Богу, который ведет к обнаруживанию его бы

тия или небытия. 

176 То, что не все атеисты ,<слепы» на Бога, показывает факт 

,<обращения» атеистов, т. е. как преходящих из атеизма в те

изм, так и, наоборот, из теизма в атеизм. А главное - факт ко

леблющихся; а кто не колеблется в вере своей?! Так как теист и 

атеист даны себе как такие в ужасе смерти, то до самой смерти 

своей никто (эмпирически) не знает, кто он такой; ибо если 

,<атеист» стал на смертном одре теистом, то он никогда настоя

щим атеистом не был. И наоборот (хотя фактически этого, веро

ятно, не бывает: кто станет впервые атеистом перед лицом смер

ти?! И Будда ведь увидел чужую смерть!). - Так как до конца 

жизни никто не знает, кто он, то все колеблются, а потому и по

нимают друг друга. (А Ансельм, который очевидно не понимал 

атеизма?? ер. его онтологическое доказательство). 

177 Здесь я хочу дать формальное определение теизма и ате

изма: найти тот момент, который присущ всем теистам и отсут

ствует у всех атеистов, не заботясь о том, есть ли еще другие об

щие всем теистам моменты. Это не значит, что психологически 

это момент дан так, как я его формулирую. Это и не онтологиче

ский анализ. Это формализированное феноменологическое опи

сание, хотя неполное и поверхностное. - В идеале надо допол

нить и углубить это описание, интерпретировать из него 

психологическую данность с одной стороны, и анализировать 

его онтологически, с другой. 

178 Конечно, отношение между Богом и душой только ана

логично отношению между человеком и миром. В чем аналО-
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гия? Однородность как сосуществование, как данность, как 

взаимодействие; Бог как Gegenstand [предмет (нем.)] бесконе

чен, а душа нет, но и мир как Gegenstand безграничен, а чело

век нет; душа существует только благодаря Богу, который мо

жет ее уничтожать, а она его нет, но и человек может 

существовать только в мире, который может его убить, а он его 

нет; и т. д.; - «человек В мире,) аналогичен «человеку В Боге,). 

Но, повторяю, что только аналогичен. В чем разница? «Чело

век в мире,) конечен, ибо мир насквозь конечен, а «человек в 

Боге.) бесконечен, ибо Бог насквозь бесконечен (правда, Бог 

может его уничтожить, но это не будет «естественной.) смер

тью: душа не дана себе как конечная в себе самой, а лишь по от

ношению к Богу). 

179 Ср. Paulus, 1. Kor. 13, 12; Augustinus [Августин] (только 

после смерти праведник по-настоящему познает Бога); св. Фо

ма; и т. д. 

180 Смерть человека не уничтожает мира как Gegenstand, но 

уничтожает данность мира ему как «человеку В мире., уничто

жает «человека В мире,). Пусть душе и после смерти дан мир и 

она с ним во взаимодействии (как представляет это себе «ди

карь,), например). Но «человеку В мире,) не дана данность мира 

*мертвоЙ. душе; данность мира дана ему только как данность 

мира живому человеку (воплощенной душе). Данность же Бога 

всегда дана как данность (пусть воплощенной) душе, почему 

смерть здесь и не имеет этого значения. 

181 Я говорил И говорю, что бытие отлично от небытия, что 

между ними есть «разница,) И что В этом отличии бытие конеч

но, оконечено «разницей,). Но это бытие отлично от небытия, а 

не небытие (его нет!) от бытия, в то время как теисту не только 

живой дан в отличие от мертвого, но и мертвый в отличие от 

живого. Только бытие отлично от небытия, а не наоборот; это 

только его качество, а именно его конечность. Отличие же мер

твого от живого двусторонне (reciproque), это качество и мерт

вого, и только потому живой не только конечен, но и смертен. 

Пусть качественное содержание мертвого и Бога вполне отлич

но от содержания живого (neti, neti), но это все же отличное ка· 
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чесmво, в то время как ничто вообще не имеет качеств (даже не

познаваемых!), раз его нет. 

182 В атеистической интерпретации теизма как конструкции 

эта нечтость Бога воспринимается как конструкция: «человек В 

Боге» сконструирован по образу и подобию «человека в мире», 

и Бог - нечто потому, что мир - нечто. 

lН3 Если Scotus Eriugena [Скот Эриугена], Eckehard [Экхард] 

и др. говорят, что Бог Ничто (Nichtz), то это не надо понимать 

буквально. Это «Ничто» с большой буквы. Речь о том, что 

Бог - Ничто, что он выше бытия и небытия, и т. д., имеет два 

корня: во-первых, это выражение «инаковости» Бога (апофати

ческая теология; neti, neti; - к настоящему небытию и апофа

тическая теология неприменима, так как его просто нет); во

вторых - бесконечность Бога «<включение» небытия). Такие 

утверждения я раньше назвал «чистым теизмом»; упомянутая 

теология (а также Sankara и другие) очень близко к нему подхо

дят. Но это, конечно, ничего общего с атеизмом не имеет (в от

ношении Eckehard'a [Экхардта] и Sankara [Шанкары] это пре

красно показал Otto [Отто] в «West-6stlich Mystik»: у Sankara 

[Шанкары] Вгаhшап не совпадает с iitшап 'ом, так как спасает

ся аtшап, но не Вгаhшап). 

184 Формально, ибо здесь указывается не тонус данности Бо

жественного, а содержание (вернее, часть содержания, общее 

всякому теизму, но не единственно общее) данности. Otto [От

то], описывая нуминозное, описывает тонус данности (иногда 

путая психологию с феноменологией), т. е. то, что я называю 

«чуждой отдаленностью». «Показывая» Божественное через 

смерть, я говорю на языке, понятном и атеисту, тогда как опи

сание Otto [Отто] (как он сам говорит в начале книги <,Das 

Heilige» [«Священное» (нем.)]) абсолютному атеисту, т. е. чело

веку без всякого теистического опыта (если такой человек 

есть!), совершенно непонятно. 

18:, Здесь основной парадокс теизма, который мы раньше 

встретили как парадоксальную данность «иного». Это не «опро

вержение» теизма, если только это факт, т. е. парадокс, а не 

иллюзия (мало ли парадоксальных фактов!). Но если это и 
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факт, то он все же парадоксален. Парадоксальность эта истори

чески проявляется в колебании теизма между дуализмом и тео

монизмом и сохраняется во всех попытках синтеза обеих тен

денций. - Подробнее об этом ниже в тексте. - На парадоксе 

данности «иного~ основано представление о душе как о посред

нике между Богом и «человеком В мире~: душе дан Бог, т. е. она 

«OДHopOДHa~ Ему, но она и сам человек. Но это «посредничест

BO~, конечно, не снимает парадокса. Сама душа есть нечто пара

доксальное: связь с телом делает ее смертной, а вне тела она гро

зит превратиться в ничто ИЛИ в Bewusstsein iiberhaupt, т. е. 

потерять индивидуальность. - В христианстве парадокс теиз

ма доведен до наивысшего напряжения в учении о Богочелове

ке (ср. Tertullian [Тертуллиан], Kirkegaard [Кьеркегор]): пара

докс сосуществования Бога и мира здесь сконцентрирован в 

личности Христа. Тот же парадокс лежит в основе историческо

го развития теизма от «антропоморфизма» К «чистому теизму»: 

в первом перевешивает момент «однородности~ Бога и человека 

(у Богов все «как у людей~), во втором - «инаковость~ Божест

венного (neti, neti). Но и в крайнем антропоморфизме Божест

венное все же «иное», а в чистом теизме Бог все же Нечто, как и 

мир, а не ничто. Таким образом парадоксальность остается и в 

обеих крайних формах теизма. - Я определил Божественное 

как то нечто, которое остается для человека и после его смерти. 

Но и «идеи», вечные истины и т. д. тоже такие нечто. 3десь на

до заметить, что, с одной стороны, идеи (Платон, Плотин и т. д.) 

обычно имеют Божественный характер (мысли Бога и т. д.), а с 

другой - что атеизм обычно связан с номинализмом. (В первом 

случае учение об идеях есть лишь особая часть теологии: идеи, 

как и души, не Бог, но однородны ему и принадлежат к «иному 

миру~.) Но атеист не обязательно номиналист (как и не обяза

тельно материалист). Если он реалист, то в его глазах идеи веч

ны так же, как вечен мир в глазах науки, т. е. для конкретного 

индивидуума они не вечны, раз он исчезает со смертью. Вообще 

атеизм не включает необходимо полную однородность мира: он 

может допускать разные способы бытия; мир однороден лишь 

перед лицом смерти, которая есть полное уничтожение индиви-
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да. - Materia prima [первая материя (лат.)] тоже формально 

подходит под мое определение Божественного - и учение о 

materia prima основано на парадоксе теизма. В дуализме она 

~другой Бог~ (злой Бог, дьявол, Gegengott) и имеет характер 

Божественного. В теомонизме она - «ничто~, что, впрочем, 

обычно не значит, что ее вовсе нет: она лишь абсолютное отсут

ствие всего того, что абсолютно же присутствует в Боге (т. е. и 

здесь она «Бог наизнанку~). Мир, как Ite'lmo, «однороден» Бо

гу, и момент инаковости спасает введение понятия materia 

prima, как ничто, которая «пронизывает~ и оконечивает мир (т. 

е. у греков). Если (как, например, в христианстве) materia [ма

терия (лат.)] действительно ничто (creatio ех nihilo [творение 

из ничто (лат.)]), то момент «инаковости~ содержится в твар

nости мира. Ясно, что в обоих случаях основной парадокс теиз

ма сохраняет всю свою парадоксальность. - В теизме Бог и ду

ша «OДHOPOДHЫ~, но никогда не идентичны (несмотря на всю 

мистику ~слияния~ И «об6женья~); что исключается aanlto

стью душе Бога. Парадоксальность данности «иного~ не унич

тожается смертью; ведь и при жизни парадокс обусловлен при

сутствием души в человеке, т. е. если нет души, то нет и Бога. 

При жизни парадокс лежит в моменте aaltltocmu «иного» (чело

век и Бог как-то однородны), после смерти - в ~иnaKoвocтu» 

данного (Бог и душа разнородны). Первый парадокс отражает

ся в учении, где вера (познание) Бога основана на благодати. 

Мистики потенцируют основанное на данности душе Бога одно

родность Бога и души. - Для некоторых «дикарей~ Боги жи

вут только до тех, пор пока человек их кормит (жертвоприно

шениями). - Это следствие «антропоморфизма». Это не 

снимает ни «инаковости» Божественного, ни того, что фактиче

ски Божественное дано и мертвому человеку. 

186 Однородность атеистического мира не значит материа

лизма. Атеист может признавать и душу, как-то отличную от 

тела, и идеи, и тому прочее. Но это лишь отличие внутри мира. 

Для атеиста нет радикального «иного», ничто не дано ему в то

нусе «чуждой отдаленности» (нуминозного), ибо все одинаковО 

умирает для него вместе с ним самим. - Если не всякий теизм 
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explicite дуализм, то всякий теизм ~дуалистичен» в том смыс

ле что он признает радикальное различие между мирским и 

«иным. (profane и Басге у Durkheim'a [Дюркгейма], который, 

впрочем, считает этот дуализм характерным для религии и со

вместимым с атеизмом; он слишком узко берет понятие теиз

ма; буддизм атеистичен не только в его смысле, но и в моем; на

до только понимать Басге и profane в смысле оценки). 

Наоборот, атеизм стремится стать «монизмом. И склонен к ма

териализму. Однородность бытия перед смертью лежит в осно

ве унификаторской тенденции науки. Впрочем, наука вырас

тает в рамках теизма: мир науки результат секуляризации 

мира теиста (не случайно, так как наука создана в христианст

ве, а не в буддизме). По отношению к «иному. мир кажется 

вполне однородным и эта однородность в противостоянии Богу 

сохраняется и после включения Божественного. В атеизме нет 

этого противостояния и потому различия внутри мира сохра

няют свою остроту и не стремятся раствориться в однородном 

пространстве. 

187 Теология есть наука о Боге. Наука (настоящая, а не кон

струкция) есть интерпретация интуиции, т. е. разложение дан

ности «человека в мире» самому себе на «человека. (который 

тем самым становится абстрактным субъектом) и на то, что ему 

дано (объект, Gegen-stand, т. е. тоже абстракция). Эта интер

претация непосредственна, если она заключена в речи (вне речи 

нет вообще интерпретации и наоборот; речь есть научная речь, 

т[ак] к[ак] «философская» речь неминуемо искажает филосо

фию, которая в идеале есть молчание, т. е. «сама вещь», живу

щая «полной жизнью» жизнь) об интуиции (хотя всякая речь 

об интуиции зависит не только от интуиции, но и от речи, т. е. 

от языка и того, ЧТО в нем заключено); она конструктивна, ес

ли эта речь без интуиции (т. е. игра словами - понятиями). 

(Есть ли разные интуиции или только разные интерпретации? 

Вероятно, есть разные интуиции. Обдумать!). В теистической 

интерпретации то, что дано человеку (объект данный субъекту) 

распадается на мир и Божественное; теистическая наука распа

дается таким образом на космологию и теологию (космология = 
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[(мир + Бог) - Бог]), а атеистическая наука знает лишь космо

логию. В дальнейшем я называю наукой только космологию, 

т. е. науку о мире, сохраняя термин теология для науки о Боже

ственном. В науке не чистый объект, а субъект + объект - на

пример - оЬвегуаЫе [доступное для наблюдения (англ.)], - но 

это не dharma, а Gegenstand als Gegenstand (математический, 

физический и т. д.) das Bewusstsein i.iberhaupt (математическо

го и т. д.). - Философия не интерпретирует, т. е. не разлагает 

интуицию. Она «показывает., феноменологически описывает и 

онтологически анализирует dharma (интуицию), т. е. «челове

ка в мире., данного самому себе как тот, кому дано то, что ему 

дано. Это, впрочем, только в идеале, так как фактически фило

софия неминуемо не только научна (так как естественно интер

претирует интуицию) и психологична (см. ниже), но и констру

ктивна (т. е. интерпретирует интуицию конструктивно). См. 

примечание 191. - Философский (онтологический) анализ ба

зируется на феноменологическом, а не на психологическом 

описании (и «показе.». Феноменология описывает не пережи

вания данного конкретного теиста или атеиста, как это делает 

психология (verstehende Psychologie [понимающая психология 

(нем.)], т. е. в конечном счете биография как психография или 

история в смысле Dil they' а [Дильтея ]), а «только теиста.), кото

рый одновременно и *теист вообще.). Она описывает сущность 

теизма (Wesen), т. е. абстракцию; но это не научная абстрак

ция, т[ак] к[ак] нет разложения. - Надо отличать историю тео

логии от философии теологии. Первая изучает содержание тео

логических учений (отличаясь от самой теологии только тем, 

что она оставляет открытым вопрос об «объективной истинно

сти.) изучаемых учений), вторая воссоединяет разложенную 

теологией интерпретацию; она феноменологически описывает 

«человека в мире., который дан самому себе как тот, которому 

дан тот Бог, который квалифицирован в его теологии (и только 

как такового, в то время как психология описывает все пережи

вания этого теолога, т. е. изучает его био- и психографию) и он

тологически анализирует эту данность. Надо все же обдумать, 

т[ак] к[ак] границы между психологией и феноменологией ос-
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таются при этой формулировке очень текучими. Все сказанное 

относится к verstehende Psychologie. Erkliirende <?> Psycholo

gie [объясняющая психология (нем.)] в моей терминологии не 

психология, а биология, т. е. ~обыкновенная. наука, отличие 

которой от феноменологии (философии) вполне ясно (там 

Psyche als Gegenstand [душа как предмет (нем.)]). Что же до уег

stehende Psychologie, то мне неясно, принципиально ли она от

лична от феноменологии. Предложенное мною различение их 

как будто сводится к (текучему) различению степени произво

димой абстракции, а не к существенному различению. «Реа

лизм. здесь не помогает, так как auch Napoleon ist eine Idee, so 

das eine Napoleon-wesen-schau zuzulassen ist [и Наполеон есть 

идея, а потому возможно созерцание сущности Наполеона 

(нем.)], а это как будто совпадает с Napoleon-psyche-verstellen [с 

пониманием души Наполеона (нем.)]. Husserl [Гуссерль] здесь 

меня не удовлетворяет, так как он рационалист в классическом 

смысле (Idee ~ Allgemeinen [Идея ~ Всеобщее (нем.)], т. е. абст

ракция). Почитать Scheler'a [Шелера] и Bilderphaenomenologie 

[феноменологию образов (нем.)] (Martius [Марциус]). Погово

рить с Койре. 

188 Я уже говорил, что утверждение некоторых теистов, что 

Бог - Ничто, нельзя понимать буквально. 

189 Проще говоря, атеист отрицает Бога, лишь если он знает 

утверждение теиста, что Бог есть Нечто вне мира. Сам по себе он 

о Боге ничего не знает и не может потому его отрицать. Это не 

значит, что атеизм есть всегда а-теизм, т. е. «критика» теизма, 

предполагающая последний. Возможно, непосредственная ин

терпретация атеистической интуиции, но только она не будет 

включать отрицание Бога, а лить утверждение конечности че

ловека. 

190 Я не думаю, что качественный теизм есть обязательно 

конструктированная интерпретация (т. е. что только чистый 

теизм есть непосредственная интерпретация). Это не обяза

тельно ~антропоморфизм, и т. д. Не говоря о том (см. ниже в 

тексте!), что Божественное Нечто открывается анализу как 

Нечто Бесконечное, ему могут быть внепосредственной интер-
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претации приписаны и другие атрибуты. В интерпретации (те

истической) интуиции, т. е. в разложении ее на субъект и объ

ект (и в описании Бога как объекта Gegenstand'a в теологии), 

который в свою очередь распадается на мир и Бог, основную 

роль играет качественное содержание данности мира: Бог -

«иное мира», и характер этого «иного» зависит от характера 

мира. На этом основано историческое развитие теизма и раз

личных его форм. В этом смысле можно, если угодно, гово

рить об «антропоморфизме.), так как квалификация Божест

венного находится в функциональной зависимости от 

квалификации мира (как и наоборот). Но это не конструкция, 

если это «рационализация» непосредственно разложенной 

живой интуиции. (<<Рационализация» в смысле речи (logos) об 

интуитивной данности, речи могущей быть парадоксальной). 

Конструкцию мы имеем лишь тогда, когда нет интуиции (исто

рические заимствования, абстрактная комбинаторика слов -

понятий, И т. д.) И только когда возможна ложная (а не парадо

ксальная) теология. 

191 Философия атеизма же не отличается от философии вооб

ще. Это всегда так: в философии нет и не может быть частных 

проблем, т. е., говоря философски о чем-либо, говоришь о всей 

философии. Поэтому в идеале имеет смысл лишь всеобъемлю

щая философия «система». Но фактически можно выделить из 

целого философии тот или иной момент (особенно если уже есть 

это целое!), оставляя остальное в виде фона, что и можно на

звать философской отдельной проблемоЙ. (Но с атеизмом такое 

отделение почти невозможно. То, что я здесь пишу, собственно 

говоря, только эскиз моей философии, а потому и не оконча

тельный и не может быть опубликовано.) - Феноменология 

описывает только атеиста (Nur-atheist), «только ученого.) и 

т. д.; анализ такого описания есть анализ абстракции. Это не

минуемо. Психология описывает не «только ученого», но живо

го человека, занимающегося наукой и т. д., со всеми «случайно

стями» его временно-пространственной интуиции. Идеальный 

человек, т. е. человек, живущий «полной жизнью'), одновре

менно «вполне ученый», «вполне homo religiosus (или эстет).) и 
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т. д. Если бы он фактически существовал, то психологическое 

описание его совпало бы с феноменологическим. Философы 

анализируют не психологическое, а феноменологическое опи

сание. Поэтому, пока нет идеального человека, философия не

минуемо отчасти абстракция, отчасти конструкция и отчасти 

психологизм (если она анализирует «только ученого» и т. д., 

который одновременно и тем самым "ученый вообще. и т. д., ТО 

это абстракция; если она анализирует конкретно живого чело

века, то это психологизм, т. е. этот человек не идеальный чело

век; если она анализирует идеального человека, то это конст

рукция, так как его фактически нет). Настоящая философия 

как «сама вещь. (die Sache selbst) есть описание конкретного 

идеального человека, т. е. идеальный «человек в мире., данный 

самому себе как живущий полной жизнью (это включает *фи

лософское» описание и анализ этой жизни, до полноты данно

сти). Um echte Philosophie zu trieben тиББ тап ein echter Philo

soph sein, das l1eisst sein уоllеБ Leben leben [Чтобы заниматься 

настоящей философией, надо быть настоящим философом, то 

есть жить полной жизнью (нем.)] - если возможны разные иде

альные люди, то возможны и разные настоящие философии. 

Возможны ли они? Вероятно, да. Какая из этих настоящих фи

лософий истинна? Этот вопрос (вопрос о правоте), по-видимому, 

не имеет смысла; философская истина есть адекватность описа

ния действительности, а действительность всегда конкретна; 

конкретен идеальный «человек в мире., данный самому себе, и 

адекватное описание этой данности есть истинная философия, а 

философской «истины вообще. нет, т. е. нет *действительности 

вообще». Но если так, то философия всегда *психологизм», И 

почему только адекватное описание идеального человека насто

ящая философия, а не всякое описание любого человека? Веро

ятно потому, что не-идеальный человек дан себе как таковой, т. 

е. как несовершенный и незавершенный; это сводится к тому, 

что моя философия потому не настоящая, что я ей (и собой) не

доволен; значит, идеальный человек доволен собой и своей фи

лософией?! Быть может он, как идеальный, и имеет на это пра

во, но фактически довольные собой и особенно своей 
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философией люди (Гурвич!) не только плохие философы и лю

ди, но и мало интересные. 

192 Вернее, речь будет идти главным образом об стремлении 

атеизма представить теистическую интерпретацию как конст

рукцию, а саму интуицию как иллюзию. 

193 Иногда, впрочем, данность Бога считается результатом 

особой благодати; тогда атеист - человек, лишен этой благода

ти; иногда в этом отношении и иноверцы приравниваются к ате

истам. Очень часто различается «естественная» и ~откровенная» 

теологии, но обычно знание бытия Божия (т. е. теологический 

минимум) считается неотъемлемой принадлежностью самой 

природы человека. 

194 Я не буду здесь обсуждать связанные с этим имманент

ные трудности теизма. 

195 Впрочем, иногда отрицается наличие (истинной) интуи

ции у иноверца и еретика, теология, которая трактуется тогда 

как «иллюзия*, т. е. в отношении их теист становится на точку 

зрения атеиста. 

196 Ведь ему не только не дан Бог, но в данности себя как конеч

ного (а не смертного) «дано* небытие (Бога). - Так данность Бо

жественного онтологически и психологически связана с данно

стью смерти, вполне естественно, что попытки «обращения» 

атеистов особенно часты (и удачны) у постели умирающего. Наобо

рот, умирающий «без покаяния» В Г лазах теиста особенно ужасен. 

197 О теистических аргументах (Gottesbeweise) и их смысла в 

теизме и атеизме я хочу говорить в Дополнение I. Особенно о 

так называемом «онтологическом» доказательстве. 

198 Критика может переубедить только теиста по авторите

ту, т. е. без личной интуиции. - ~Обращение* теиста в атеиста 

означает признание их своих теистических интуиций за ~иллю

зию*. Здесь атеистическая критика может играть педагогиче

скую роль. - Атеист не по авторитету только тот, кому (в дан

ности абсолютной конечности) «дано* небытие Божественного, 

т. е. всего того, что вне мира. 

199 Не обязательно атеистической интуиции, т. е. *данно

сти» небытия (Бога) в данности конечности. Если «фетишист* 
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видит Бога в камне (камень как Бога), то для атеиста это лож

ная интерпретация обычного восприятия (или восприятия пси

хологически особо окрашенного). 

200 В известном смысле (атеистическая) «данность» небытия 

не менее парадоксальна, чем теистическая данность «иного». 

Но атеист скажет, что и теисту «дано» ничто, раз он о нем (со 

смыслом) говорит. Теист возразит, что ничто «дано» ему в дан

ности Бога, через «данность» бесконечности. См. ниже в тексте. 

201 Подробнее я хочу говорить об этом ниже; либо в § об атеи

стической и теистической науке (глава IV), либо в § об атеисти

ческой философии (глава V). Но по существу надо бы говорить об 

этом в этой (онтологической) главе. Включить при передел

ке?? - Следующее ниже не история и не психология, а вскры

тие онтологического смысла спора теизма и атеизма. Вопрос о 

правде (если он вообще имеет смысл) остается (пока?) откры

тым. - Я думаю, что адекватная теистическая интерпретация 

сводится к учению о бесконечности (и что настоящий атеизм от

рицает бесконечность). Бесконечность - онтологU'lеская сущ

ность Бога. Его научная, этическая, эстетическая (эротическая) 

и религиозная (мистическая) сущность суть формы <?> сущест

вования онтологического <?>. Бесконечность - Бог онтологии, 

отличный от Бога науки и т. д. (поэтому спор теизма и атеизма 

не только онтологический, но и научный, религиозный и т. д.; 

НО онтология есть онтология науки и т. д., т. е. онтологический 

«Бог» есть лишь Urgrund [праоснова (нем.)] живого Бога науки, 

религии и т. д. А философский Бог? Это Бог «полной жизни»?? 

Живой онтологический Бог, это живая бесконечность?? Но ведь 

философ не Бог!! (Почему Hegel [Гегель] не Бог?) - То, что я 

раньше назвал «чистым» теизмом» - либо адекватное онтоло

гическое учение о Боге (т. е. о бесконечности) либо наиболее эле

ментарная форма теизма. Но все исторические системы теизма 

включают (explicite) учение о бесконечности. 
202 Можно, пожалуй, сказать, что бытие никогда не запол

няет всей возможности бытия; поэтому оно и конечно. Ничто 

как возможность нечто, неисчерпаемая, но и никогда не исчер

панная возможность. 
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203 Человек дан себе как конечный и во взаимодействии с не

что; взаимодействие означает однородность, поэтому всякое 

данное нечто - конечно и только конечное нечто дано. 

204 Мирское, потому что мир несомненно дан всем как нечто 

конечное, а потому данность однородности с ним означает дан

ность однородного (~бога~) как мирского, а не мирского как Бо

жественного - а пантеизм? Разобраться в этом дополнении П. 

205 Здесь корень ложного страха теизма перед утверждением 

безграничности мира. Мир ограничен Богом, т. е. Нечто, что по

ни мается как его ограниченность. Наоборот, атеизм часто пута

ет безграничность с бесконечностью: мир ограничен ничем, т. е. 

не ограничен, и это понимается как его бесконечность. На са

мом деле конечность не исключает (а может быть, и включает?) 

безграничность. - Обдумать! 

206 Спор о бесконечности лежит в основе всех споров теизма 

с атеизмом (конечно, далеко не всегда explicite). Атеист счита

ет, что теист в смертельном ужасе выдумывает «иной МИр~, но 

бесцельно, так как к (миру + Бог) применимо все то, что приме
нимо и миру: все конечно. Теист полагает, что атеист в смер

тельном ужасе не видит Бога; (мир + Бог) бесконечен, потому 
что Бог бесконечен (я сам бесконечен потому, что мне дан Бог, 

т. е. только в данности Бога мне дана бесконечность вообще и 

моя - душа - в частности. Ср. Descartes'a [Декарта]). Здесь 

примешивается иногда и религиозный момент: теист думает, 

что атеист не видит Бога, потому что слишком связан с миром; 

«иное.> мира для него равносильно ничто; выход из мира для не

го ужасен, а ужас этот делает его слепым для познания Бога. 

Наоборот, религиозный атеист иногда восприн.rмает теизм как 

антропоморфизм, т. е. несвязанность с миром. 

207 Математическое отражение (конечное) с х О = О, но ~ х О 

неопределенное выражение. Бог, как el1s realissimus [вещь, об

ладающая наивысшей степенью реальности (лат.)]: ничто

возможность бытия; Бог заполняет ничто - в нем реализованы 

все возможности; конечное не заполняет - оно не реализует 

всех (своих) возможностей, может (безгранично) изменяться. -

Математически включение ничто означает непрерывность. 
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Punkt - «kontinuum. потому не kontinuum, что хотя точки и 

ничем не разделены (кроме «всех» точек прямой в ней нет других 

точек, могущих их разделить), но они, как точки, все же разделе

ны и именно «ничем •. Kontinuum же включает и это разделяю

щее точки ничто, в результате чего исчезают сами точки (даже и 

ограничивающие «непрерывный» отрезок, поэтому kontinuum 

действительно kontinuum только как нераздельное однородное 

целое; бесконечность всегда непрерывна и как таковая только од

на-единственная это «пустое. т. е. евклидовское «пространст

во» - R_ - , в котором dx = О потому что dX i = О так как в нем 

ничего нет, нет тех точек, между которыми есть dX i ; кривизна = 

О, но О не мера кривизны, а выражение ее отсутствия, отсутствие 

всего, т. е. пустоты; - ?? - Обдумать!! - Бесконечность вклю

чает ничто: на этом основании утверждение, что Бог - «Нич

то», т. е. Бог «выше бытия и небытия., и т. д. 

208 На первый взгляд теизм снимает атеистический пара

докс «данности. ничто. Но, во-первых, атеист скажет, что те

ист понимает ничто как нечто, а это нисколько не избавляет его 

от проблемы «данности» ничто, которое не аффицируется нако

плением нечтости. (Если теист скажет, что ничто «дано» ему в 

Боге, как заключенное в бесконечность, то атеист ответит, что 

это не настоящее ничто; это последнее всегда «противостоит. 

нечто, которое поэтому всегда конечно; включенное в бесконеч

ность ничто на самом деле нечто, но «бесконечность» противо

стоит ничто, и потому на самом деле конечно). Во-вторых, он 

скажет, что данность бесконечности не менее парадоксальна, 

чем «данность. небытия. 

209 Тем не менее не только человек, но и его душа не Бог. 

3десь трудность теизма. Он не Бог потому, ЧТО он дан себе как 

бесконечный только в данности ему Бога, который как данный 

ему от него отличен. 

210 Может показаться, что идея бесконечности не исчерпы

вает идеи Бога. Конечно, исторически (и психологически) тео

логия не всегда включает идею бесконечности и никогда не ис

черпывается ею. Но онтологически эта идея лежит в основе 

всякой теологии. Феноменологически Бог дан в данности бес-
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смертия души и наоборот, что и значит онтологически, что дан

ность Бога есть данность бесконечности и наоборот_ ОТЛИЧИе 

Бога от бесконечности кажется очевидным потому, что обычно, 

говоря о Боге, имеют в виду Бога религиозного теизма_ Но я го

ворил об онтологии, т. е. о бытие Бога как такового, вне зависи

мости от той роли, которую он играет в религиозной, научной 

и т. д. установке. Уже отождествление «научного Бога~ с беско

нечностью шокирует гораздо меньше (хотя и этот «Бог~ не ис

черпывается идеей бесконечности). - Исторически финитизм 

был всегда родственен атеизму, а инфинитизм - теизму. Но 

здесь обычно путались понятия бесконечного и безграничного. 

(Например, научные утверждения «бесконечности» мира сов

местимы с атеизмом, так как эта «бесконечность» на самом де

ле только безграничность.) Противопоставление Hegel'eM [Геге

лем] (впрочем, это вполне ясно формулировал еще Descartes 

[Декарт]) актуальной бесконечности «дурной~ (бесконечности) 

вполне верно, но совершенно недостаточно. (Здесь я не претен

дую добавлять что-либо существенное к сказанному до ме

ня!) - Следует ли из сказанного, что Mengenlellre [теория мно

жеств (нем.)] [- это] теология? Если да, то она, конечно, 

онто-тео-логия. Но возможно, что надо различать теистическую 

и атеистическую Mengenlehre (и математику вообще, как и всю 

науку). Несомненный теист Cantor [Кантор] отличал Божествен

ную Бесконечность от всех иных (прочесть его работы!), но по

том об этом забыли. Бесконечны ли N'и W'и, или только безгра

ничны? Скорее последнее, ибо ни на одном из них мы не можем 

остановиться. N() «бесконечен» по отношению к безграничному 

ряду чисел 1, 2, 3 ... (так сказать в себе), но ряд N'OB только без-

граничен (No, N j ... Nw "')' В этом отношении N принципиально 

не отличается от любого «конечного» числа. Число точек в от

резке «актуально бесконечно», но раз есть отрезок, значит, есть 

и возможность добавлять точки, т. е. есть безграничность этого 

«бесконечного». Значит не-безгранично только «одно» беско

нечное (Menge аllег Mengen [множество всех множеств (нем.)]? 

Это понятие парадоксально потому, что оно должно мыслиться 

как нечто непрерывное, что исключает всякие Mengen), а имен-
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но Божественно Бесконечное Cantor['a] [Кантора]; даже Меп

genlehre [ - это] онто-тео-логия. Так ли это?? 

211 Если теист допускает, что атеист имеет полную интуи

цию, то атеизм кажется включающей логическое противоречие 

«<данность» ничто) И потому недопустимой интерпретацией 

этой интуиции. 

212 «Светскими» Я называю все те установки, которые не яв

ляются религиозными (за исключением философской «установ

ки», которая, в идеале, вообще не «установка», а «полная 

жизнь»). Об этих установках я хочу говорить в главе П. 

213 «Мир» в широком смысле слова, включающий и Божест

венное. 

214 Так, как я уже говорил, человек до самой смерти не зна

ет, кто он, где он, фактически никогда и не знает до конца, что 

такое теизм и атеизм. И это знание, как всякое знание вооб

ще - несовершенно, ибо незавершенно (и незавершимо?). -

Такое самопонимание, с одной стороны, завершение атеистиче

ской (теистической) жизни в атеистическом (теистическом) ми

ре, а с другой, настоящая философия атеизма (теизма), которая 

есть не что иное, как данность живущего «полной жизнью» че

ловека самому себе себя как атеиста (теиста). Это - идеал. 

215 Ведь эта книга только эскuз моей фантазии без решения 

вопроса о правоте атеизма или теизма. - 1. «Философия несу

ществующего» (онтология); П. Философия существующего: 

1. Наука 2. Активная установка 3. Эстетика и Этика 4. Религия 

и Мистика; ПI. Философия философии. 

216 Это утверждение пока голословно. Пояснить его можно 

только описанием религиозного феномена, показав, что послед

ний не включает необходимо момента теизма (и что, наоборот, 

атеизм не исключает религиозность). Это задача главы П. Пока 

ограничусь указанием на два исторических примера: система 

Аристотеля - арелигиозный <?> теизм, Буддизм - атеисти

ческая религия. - Включить конец этой главы во Введение, и 

переделать ее всю в соответствии с новым планом! 

217 Если настоящий философ атеист, то эта книга, написан

ная им, одновременно философия атеизма и атеистическая фи-
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лософия; она же, в сущности, и философский атеизм, т. е. дан

ная себе самой «полная жизнь» атеиста. Но это идеал. 
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59 Соловьев, Приложение к ВФ, т. 2, с. 154. 

60 Относительно предыдущего см.: т. I, с. 74-83 2-го изда

ния; т. HI, с. 151 ~ 158, т. IV, с. 531 ~543; т. VII, с. 201 ~210 1-0ГО 

издания Сочинений. (См. также (,Россию,>, с. 258-264). 

6] Разумеется, это точка зрения сочинений православного 

периода. В сочинениях католического периода Соловьев утвер

ждает, что конечная цель человечества будет достигнута в рим

ской церкви. О развитии после Христа см.: а) Православная 

точка зрения: т. I, с. 227~239, 266, 290 2-го издания; т. III, 

с. 159~ 168 1-0ГО издания Сочинений, Ь) Католическая точка 

зрения: т. IV, с. 1 ~ 105 1-го издания Сочинений, и 2 первые кни
ГИ (,России,>. 

62 Только исходя из всей совокупности сочинений Соловье

ва, можно понять, как он представлял себе будущую эволюцию 

мира. Поэтому здесь невозможно дать точные ссылки. Тем не 

менее укажем на следующие страницы: т. I, с. 286 и ел. 2-го из

дания; т. 11, с. 167 и ел., т. IV, с. 542 и ел.; т. VI, с. 392 и ел. 1-го 

издания Сочинений; и (,Россия,>, с. 314 и ел. 

63 См. т. VI, с. 13~70, и т. VH, с. 333~416 1-0ГО отдела Siimt

liche Werke (См. особенно стр. 34~35, 39~43, 53, 55~57, 60 и 63 

тома VI). 

64 Особенно в (, Vom Wesen der menschlichen Freiheit,>, где не

совершенство мира, зло приведено в действие свободной волей 

человека. Но и в этом мысль Шеллинга отличается от мысли Со

ловьева, так как, по Шеллингу, возможность зла включена в са

My божественную сущность (Natur in Gott), и реальность зла (то 

есть существование конечного мира) необходима в реализации 

божественной Любви, которая является бытием и сущностью 

Бога. (См. особенно т. VH, с. 375, 381, 403~405.) 
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КОНКРЕТНАЯ (ОБЪЕКТИВНАЯ) 

ЖИВОПИСЬ КАНДИНСКОГО 

1 А. Kojeve, Les peintures concretes de Kandinsky (1936), риЬ

lie еп 1966 sous lе titre 'Pourqoui concrete?' dans ХХ-е siecle, 
N2 27. Перевод с франц. Н. Б. МаньковскоЙ. 

ОЧЕРК ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПРАВА 

Глава 1 

1 А. Kojeve, Esquisse d'une phenomenologie du droit (1943), 

publie еп 1981, Р., Gallimard. Перевод с франц. А. М. Руткевича. 

2 Поэтому акт, который реализует возможность, тем самым 

ее исчерпывает и упраздняет. Человек как таковой есть конеч

ное существо. Человечество может актуализировать человече

скую реальность, но она не может быть вечной. Если имеется 

конец истории, отмеченный совершенством человека, то есть и 

конец исторического человечества, его полное исчезновение. 

3 Воин, Труженик и Гражданин, по определению, человеч

ны. Поэтому было ложно и юридически неадекватно утвер

ждать, что они не являются субъектами права. Однако такие 

ошибки не так уж редки. Например, аристократическое (т.е. 

военное) общество склонно не признавать субъектом права Тру

женика ( или Раба, любого не воина, женщину). 

4 «Бытие-долженствование», в конечном счете, есть «дол

женствование-быть-признанным., которое, в свою очередь, 

есть лишь осознание «желания-быть-признанным», Т.е. антро

погенного желания. Аспект «долга. просто выявляет то, что 

антропогенное желание или хотение с необходимостью предпо

лагает отрицание природной или животной данности, являю

щейся базисом существования того, кто желает. 

5 Конечно, антропогенная Борьба представляет собой теоре

тическую «конструкцию », гипотетический иненаблюдаемый 

феномен. Однако феномен Поединка сохранил некоторые его 

следы и позволяет нам дать описание юридической стороны ан-
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тропогенной Борьбы. С тем отличием, что известные нам разно

видности дуэли уже предполагают идею Справедливости и даже 

некоторые ее реализации в форме Права, тогда как антропоген

ная Борьба, будучи первоистоком человеческого существова

ния, является и источником идеи Справедливости как таковой. 

6 Ситуация антропогенной Борьбы воспроизводится сегодня 

в войнах между государствами. При добровольном взаимном 

согласии война юридически никогда не является несправедли

вой. Напротив, всякое «неспровоцированное. нападение назы

вается «несправедливым» именно потому, что исключается со

гласие подвергшегося нападению. Несправедливым также 

называют нападение сильного на слабого, поскольку борьба в 

таком случае будет объективно nеравnой, так как риск здесь 

лишь у одnой из сторон. Правда, на практике слабый и так по 

своей воле не нападает на сильного. Тем самым также получаем 

«субъективный. признак отсутствия взаимного согласия. 

Принцип абсолютного равеnсmва положения соперников 

выступает как основание Поединка (будь то дуэль или судебное 

разбирательство). Об убийстве мы говорим лишь в том случае, 

когда нет равеnсmва положений, а тем самым и взаимного сог

ласия. Случай убийства с согласия жертвы слишком сложен и 

запутан. 

Отметим также, что если война не является ни договором, 

ни настоящей конвенцией, то она по рождает договоры (точнее, 

конвенции, поскольку здесь нет арбитра), а именно - догово

ры о мире. Но к такого рода конвенциям приходят только в том 

случае, если есть взаимное согласие относительно возможной 

войны. 

7 В принципе, объективное равенство совпадает с субъектив

ным, Т.е. с согласием, только это согласие должно быть осознан

ным и добровольным, а это означает, что оно должно соответст

вовать реальности. Однако бывает и так, что соперники (или 

стороны вообще) полагают себя равными, не будучи таковыми 

реально, либо реально они равны, хотя этого не осознают. Отсю

да проистекает вся казуистика правосудия. (Принцип: «Ты это

го хотел, Жорж Данден».) 
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8 В дальнейшем мне придется говорить о собственности в со

временном смысле этого слова, то есть о собственности на жи

вотных, вещи и т.п. Владение другим человеческим существом 

представляет собой единственный случай, когда можно гово

рить о юридическом отношении между владельцем и предме

том владения. Во всех остальных случаях юридическое отноше

ние собственности есть отношение не владельца и предмета 

владения, но отношение между владельцами и другими лица

ми, которые не обладают этой собственностью. 

тир АНИЯ И мудрость 

1 А. Kojeve, L'action politique des philosophes, in Critique, 

М 41-42 (1950), publie соmmе "Tyrannie et sagesse" [postface аи 

livre de Leo Strauss "De la Tyrannie"], Р., Gallimard, 1954. Пере

вод с франц. А. М. Руткевича. 

2 Правда, Гиерон хотел бы (ibid.), чтобы подданные «увенча

ли бы его за добродетель», и он думает, что теперь они прокли

нают его «по причине его nесnраведливости». Однако ~неспра

ведливость> касается его ровно настолько, насколько она 

мешает «признанию>, а «добродетель» он практиковал бы лишь 

с тем, чтобы добиться признания. Иначе говоря, «добродетель» 

и «справедливость» являются для него только средствами для 

роста его авторитета в глазах подданных, а не целью в себе. 

В дальнейшем оказывается, что позиция Симонида является в 

точности такой же: тиран должен быть «добродетельным» и 

~справедливым» для того, чтобы достичь ~почитания» своих 

подданных, чтобы они подчинялись ему ~без принуждения», и, 

наконец, чтобы быть «счастливым без того, чтоб ему завидова

ли». Эта позиция, конечно, не является «сократической» . Вслед 

за Штраусом мы можем признать, что Симонид, будучи советни

ком тирана, принимает точку зрения Гиерона исключительно в 

педагогических целях, сам ее не разделяя (будучи Мудрецом). 

3 Это утверждение кажется странным лишь до тех пор, по

ка мы не вдумались в значение слов «конкретное» И «абстракт-
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ное». Мы достигаем «абстрактного», когда мы «игнорируем» 

определенные элементы, входящие в «конкретное», Т.е. в ре

альное, когда мы от них отвлекаемся. Например, говоря о де

реве, отвлекаясь от всего того, что деревом не является (зем

ля, воздух, планета Земля, солнечная система и т.д.), МЫ 

говорим абстрактно, ибо дерево не существует без земли, воз

духа, солнечных лучей и т.п.). Все частные науки в той или 

иной степени имеют дело с абстракциями. Точно так же, по 

необходимости абстрактной является всякая исключительно 

«национальная» политика (как и вообще «чистая» политика, 

отвлекающаяся, например, от религии или искусства). Изо

лированное «особенное» вообще является по определению аб

страктным. Именно своим поиском конкретного философ 

возвышается над «общими идеями», которыми лишь ПО види

мости пренебрегает «профан » . 

4 Соглашаясь с Ксенофонтом, Штраус, кажется, признает 

этот радикальный эгоизм философского существования. Дейст

вительно, он говорит, что «Мудрецу достаточно себя самого, на

сколько это вообще человечески возможно». Мудрец поэтому 

абсолютно «равнодушен» по отношению к другим людям. 

5 Как напомнил в «Les Temps Modernes» Кено, Философ по 

сути своей является «хулиганом». 

6 К тому же христиане преуспели в деле «угашения» этого 

«наслаждения» только С помощью игры на малоприятном чув

стве, возникающем среди прочих в форме «ревности» или «за

висти». Мы недовольны собой (а иной раз себя презираем), ко

гда мы «хуже другого». В распоряжении христианина всегда 

имеется некто лучший, чем он сам - этим Другим является сам 

Бог, ставший человеком, дабы облегчить подобное сравнение. 

Так как этот человек, с которым сравнивает себя христианин и 

которому он тщетно пытается подражать, является Богом, хри

стианин не испытывает ни «зависти», ни «ревности». Он огра

ничивается одним лишь «комплексом неполноценности», коего 

ему достаточно для того, чтобы воспрепятствовать признанию 

собственной мудрости или добродетели и «наслаждаться» та

ким признанием. 
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7 Наблюдение за ,<поведением. не способно разрешить этот 

вопрос. Тем не менее наблюдения за философами (за неимением 

Мудрецов) не создают впечатления, будто они так уж бесчувст

венны к похвалам или даже к лести. Можно было бы даже ска

зать, что они, подобно всем интеллектуалам, в среднем более 

,<тщеславны», чем люди действия. Не трудно понять, почему 

это так. Люди делают нечто, дабы nреусnеть, '<добиться успе

ха. (а не потерпеть крах). ,< Успех» предпринимаемого действия 

можно измерить объективно '<достигнутым» (мост, который не 

падает, коммерческое предприятие, которое приносит доход, 

выигранная война, сильное и процветающее государство 

и т. д.), независимо от мнения по этому поводу других, тогда 

как "успех» книги или речи интеллектуала есть не что иное, 

как признание их ценности другими. Интеллектуал значитель

но больше зависит от восхищения других, чем человек дейст

вия (включая и тирана), он более чувствителен к отсутствию та

кого восхищения. Без него он никак не способен восхищаться 

самим собой со сколько-нибудь разумными на то основаниями, 

тогда как человек действия может восхищаться собой по причи

не своих объективных '<достижений. (в том числе и в одиноче

стве). Вот почему общим правилом будет то, что интеллектуал, 

занятый лишь разговорами и писанием, более ,<тщеславен», 

чем тот, кто действует в подлинном смысле этого слова. 

8 Случай Декарта является слишком сложным, чтобы здесь 

его обсуждать. 

КОЛОНИАЛИЗМ 

С ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

1 А. Kojeve, Der Kolonialismus von europaisches Sicht (1957), 

in Schmittiana, Bd. IV, Berlin: Duncker & Humblot, 1998. Пер. с 

нем. А. М. Руткевича. 
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МОСКВА,АВГУСТ1957 

1 А. Kojeve, Moscou: aout 1957, publie еп 1980, Commentaire, 

vol. 3, N2 9. Перевод с франц. А. М. Руткевича. 

ХРИСТИАНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАУКИ 

1 А. Kojeve, L'Origine chretienne de lа science moderne, dans 

Melanges Alexandre Koyre, t. 2, Paris, 1964. Перевод с фр. 

О. В. Головой. 

2 Остается, по правде сказать, история с «Тимеем.). У меня 

есть все основания полагать (хотя, вероятно, это делаю только 

я), что теории, развиваемые в «Тимее.), как и во всех диалогах 

Платона, эксплицитно никак не связаны с идеями самого авто

ра. В своих диалогах Платон излагает взгляды, бывшие тогда в 

моде, которые он считает ошибочными и даже вредными, и ко

торым он решительно противоречит. Это противостояние при

нимает, в общем, форму более или менее скрытой насмешки, в 

которой теория, подвергаемая критике, доводится до абсурд

ных и даже смехотворных выводов. (См., Тимеu, 91d-e. Здесь 

известная «дарвиновская.) теория происхождения видов, <'из

лагаемая» Тимеем, выводит птиц от ... астрономов [на манер 

ЕВДОЕса]: «Растить на себе перья вместо волос и дать начало 

племени птиц пришлось мужам незлобивым, однако легкомыс

ленным, а именно таким, которые любили умствовать о том, 

что находится над землей, но по просто те душевной полагали, 

будто наивысшая достоверность в таких вопросах принадлежит 

зрению.) [Перевод С.С.Аверинцева]). В интересующем нас диа

логе (,Тимей.) - не кто иной, как Евдокс (называемый обыкно

венно Евдоксосом, по причине его большой известности), не

обычайно раздражавший Платона не только потому, что 

основал в Афинах соперничавшую с платоновской школу (в ко

торой платоновская теория идей была полностью изменена с це

"ью (,физического.) приложения, а сам Платон зло раскритико

ван за отсутствие у него научной культуры), но еще, и в 
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особенности, потому, что мегаро-евдоксова научность слишком 

уж импонировала лучшим ученикам Академии сАристотелем 

во главе (См., например, Филеб, 62a-d, откуда видно, что Пла

тон действительно думает о науках вообще и о евдоксовой «ма

тематической Физике,) в частности). Как бы то ни было, ирони

чески напыщенная тирада, которой заканчивается .ТимеЙ~ и 

которую Сократ встречает молчанием, видимо, неодобритель

ным (Тимей, 92с), ясно показывает, что Платон не принимает в 

высмеиваемой им теории. В ней (и из-за нее), мир, в котором мы 

живем, - Бог воспринимаемый (Theos aisthetos), что для добро

го язычника, коим и был Платон, есть, в свою очередь, противо

речивое понятие, выражаемое словами, вроде псевдопонятий, 

таких, как круглый квадрат. Однако если Платон говорит, что, 

согласно этой теории, мир (воспринимаемый) божественен, то 

как раз потому, что она заявляет о нахождении в нем связей, 

сущности которых видны математически. Это, стало быть, ос

новная идея математической физики, а именно, «Евдоксова,) 

попытка отыскать в воспринимаемых (пространственно-вре

менных) феноменах точные связи, имеющиеся между идеаль

ными (вечными) математическими сущностями, попытка, ко

торая, согласно Платону, и глупость, и позор. Конечно, можно 

было бы сказать, что Евдокс тоже был язычником. Но, прежде 

всего, он вполне мог быть, - что ничуть не менее верно, - не

верующим. Далее, о его .математическоЙ Физике,) нам извест

но лишь из насмешек, которые пожелал сделать Платон, 

умышленно представив его, так сказать, «не В себе,). Итак, как 

было верно замечено, только с наступлением XVI века стало 

возможным увидеть первую попытку научного развития идей, 

в общих чертах изложенных в «Тимее,) (если не Платоном-«Со

кратом", то, по крайней мере, Евдоксом-«Тимеем,). До этого 

все в общем воспринимаемое всерьез (с похвальными, однако, 

исключениями, к коим относится философствующий импера

тор Юлиан), в «Тимее~ было лишь последствиями «мистическо

гo~ или «сверхъестественного. (не говоря о простых повторени

ях, античных или более поздних, всякая попытка понять 

которые отсутствует). Впрочем, Демокрит тоже мог быть без-
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божником. Тем не менее в демокритовский мир можно помес

тить лишь языческого Теоса, Т.е. Бога вдвойне трансцендентно

го, поскольку Бог с необходимостью должен пребывать не толь

ко за воспринимаемыми феноменами (исключительно, 

впрочем, субъективными), но еще и за реальностью (объектив

ной) «атомарной,>. 

3 Разумеется, понятие христианской Троицы существенно 

отличается от указанного неоплатонического тринитарного по

нятия (которое фактически является чисто платоническим в 

том смысле, что оно восходит, по крайней мере, к среднему пла

тонизму, который сам является лишь догматизированной фор

мой настоящего платонизма, и разница между этими двумя по

нятиями имеет громадное философское (если угодно, 

«метафизическое,» значение. Но эта разница происходит от яв

ления Воплощения Второго Лица. Однако очевидно, что это не 

догмат о Воплощении, являющийся следствием догмата о Тро

ице. Напротив, как раз христианский догмат о Троице являет

ся производным в том смысле, что языческое тринитарное по

нятие было радикальным образом преобразовано с целью быть 

совместимым с тем, чем является для христиан Воплощение 

(также «даровано,> Духом Святым, впрочем, следующее за Воп

лощение и производное от него). 

4 То, чем является Воплощение для христиан, не имеет ни

чего общего с так называемыми <,воплощениями», которые 

встречаются в языческих мирах и библейских историях: стано

виться и быть Человеком совсем не то, что принимать челове

ческую (или иную) форму (или вид). Это великолепно увидел 

Св. Августин и ясно показал христианам (см., напр., De Trini

tate, Н, УН, 12 и IY, XXI, 31), между тем как последователи иу

даизма никогда в этом не сомневались. 

5 Конечно, научные результаты из догмата о Воплощении 

извлекали лишь мало-помалу (впрочем, без какой-либо ощути

мой помощи СО стороны церкви). Так, например, научное язы

чество смогло удержаться в христианском мире в течение 

довольно долгого времени, благодаря сохранению «демокри

товского» различия между качествами, именуемыми <,вторич-
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ными» И «первичными,>, которое, с точки зрения теологии, ка

залось незначительными. Но утверждение, что цвет волос и го

лос Иисуса Христа суть лишь феномены «чисто субъективные,>, 

равнозначно тому же теологическому докетизму, который цер

ковь справедливо и эффективно поборола как очевидное следст

вие язычества. Стало быть, нет ничего удивительного в том, что 

христианская наука сама, наконец, навела отменный порядок в 

этом плачевном деле, и потому компетентным и ответственным 

церковным инстанциям не пришлось вмешиваться, по крайней 

мере, открыто. Сегодня вместо того, чтобы отвлечься от «вто

ричных качеств,> по примеру Демокрита, пренебрегавшего 

ими, математическая физика относится к ним с глубоким ува

жением и стремится оценить их с тем, чтобы математизировать 

на тех же основаниях, на которых языческие ученые расцени

вали их как благородные или даже божественные. 



Александр Владимирович Кожевников 

АТЕИЗМ 

Перевод с франц. А. М. Руткеви'lа, О.В. Головой, 

А.П. Козырева, Н.Б. Маньковской 

Оформление обложки А. Кулагuна 

Макет и верстка А. 3. Бернштейн 

Корректор Е. В. Феоктuстова 

Издательская группа «Праксис,> 

ИД М 02495 от 03.10.2000 

Подписано в печать 24.08.2006. Формат 84 х 108/32 

Бумага офсетная. Печать офсетная 

Тираж 2000 экз. Заказ 317 

000 «Издательская И консалтинговая группа "ПРАКСИС",> 
127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2 

http://www.praxis.su 

http://www.politizdat.ru 

е-шаil: praxis@hotbox.ru 

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ОАО «Типография "Новости",> 

105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46 




